
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 
О внесении изменений в постановление 

администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 9 ноября 2015 года № 1189 

«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

В целях приведения Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденного 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 9 ноября 2015 года № 1189, в соответствие с 
действующим земельным законодательством, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 9 ноября 2015 года № 1189 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» следующие изменения: 

1) изложить подраздел 1.1 раздела 1 приложения к постановлению в 
новой редакции: 
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«1.1. Предмет регулирования регламента. 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» (далее - Административный 
регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
(далее - муниципальная услуга) и определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

1.1.2. Настоящий Регламент распространяется на правоотношения по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Кропоткинского городского поселения Кавказского района и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, если не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка. 

1.1.3. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, если требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка, осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»; 

2) изложить подраздел 2.3 раздела 2 приложения к постановлению в 
новой редакции: 



3 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка 

(если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка); 

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

путем получения заявителем: 
- проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка (если 

не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка); 

- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги»; 
3) изложить подраздел 2.4 раздела 2 приложения к постановлению в 

новой редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. В срок не более чем десять дней со дня поступления в 

администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(далее - Администрация) заявления, при наличии оснований, указанных в 
пункте 2.8.6. административного регламента, Администрация принимает 
решение о возврате заявления заявителю. 

2.4.2. В срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления в 
Администрацию заявления, обеспечивается опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности (далее также - извещение) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования > 
муниципальных правовых актов Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, и размещается извещение на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (Ш\УШ.1ОГ§1.&ОУ.Ш), а также на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» - ^\у\у.§огос!-кгоро1клп.ги. 

2.4.3. В срок, не более чем тридцать дней со дня поступления в 
Администрацию заявления, при наличии оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.8.1. 
административного регламента, Администрация принимает решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием обстоятельств, 
препятствующих предоставлению муниципальной услуги и направляет 
принятое решение заявителю. В решении должны быть указаны все основания 
отказа. Решение оформляется в виде уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.4.4. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, Администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об 
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отказе в предоставлении земельного участка и о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка. 

2.4.5. В срок, не более чем тридцать дней со дня опубликования 
извещения, в случае если заявления о предоставлении в аренду земельного 
участка иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, Администрация осуществляет 
подготовку проекта договора аренды или купли-продажи земельного участка в 
трех экземплярах, их подписание и направление заявителю»; 

4) изложить подраздел 2.6 раздела 2 приложения к постановлению в 
новой редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ (пп. 15 п. 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ), подлежащих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении в аренду земельного участка (приложение 
№ 1 к Административному регламенту) на имя главы Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. Заявление на предоставление 
муниципальной услуги расценивается одновременно как заявление на 
получение муниципальной услуги по информированию, приему и выдаче 
документов заявителям в МКУ «МФЦ» и Отделе, а также его согласие на 
обработку персональных данных в соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя физического лица или юридического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического или юридического 
лица; 

3) решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, если такое решение было принято не администрацией Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
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деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ (ппп. 15 
п. 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ), которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе: 

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке); 

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае, если заявителем является гражданин- глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

- Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ (пл. 10 п. 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ), подлежащих 
п редставлен ию зая вителем: 

1) заявление о предоставлении в аренду земельного участка (приложение 
№ 1 к Административному регламенту) на имя главы Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. Заявление на предоставление 
муниципальной услуги расценивается одновременно как заявление на 
получение муниципальной услуги по информированию, приему и выдаче 
документов заявителям в МКУ «МФЦ» и Отделе, а также его согласие на 
обработку персональных данных в соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя физического лица или юридического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического или юридического 
лица. 

2.6.2.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ (пп. 10 и. 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ), которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 
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земельном участке). 
2.6.3. Копии документов, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2. 

Административного регламента, предоставляются вместе с оригиналами. 
Оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю. 

Если копии документов предоставляются без предъявления подлинников, 
то они должны быть нотариально заверены. 

От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
находятся в распоряжении государственных органов, представляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского района и 
(или) подведомственным государственным органам и органам местного 
самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. Заявитель вправе представить указанные в подпунктах 2.6.1.1, 
2.6.2.1. Административного регламента документы и информацию по своей 
инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. В случае если документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1. 
Административного регламента не были представлены заявителем 
самостоятельно, то они запрашиваются уполномоченным органом в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы»; 

5) дополнить подраздел 2.5 раздела 2 приложения к постановлению 
абзацем следующего содержания: 

«- Приказом Министерства экономического развития РФ от 14 января 
2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
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предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»; 

6) подпункт 24 пункта 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости;». 

2. Отделу имущественных отношений (Иващенко) обеспечить 
размещение настоящего постановления в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг» («Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего 
постановления на официальном сайте газеты «Огни Кубани» 
( и л \ \ \ . о ё т к и Ь а т . г и ) и его размещение на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 


