
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

17.02.2023                  г .  Ставрополь                      №  316 

О внесении изменений в административный регламент администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги                                
«Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 03.03.2015 № 404

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации», утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 03.03.2015 № 404 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации» (далее – Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя                     
Грибенника А.Д.

Исполняющий полномочия
главы города Ставрополя
первый заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                 Д.Ю. Семёнов
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УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                   постановлением администрации
                                                                города Ставрополя
                                                                от   17.02.2023   № 316 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации», утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 03.03.2015 № 404

1. В абзаце седьмом пункта 1.3.4 раздела 1 «Общие положения» слова 
«(функций)», «(исполняемых)» исключить.

2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1) в пункте 2.6:
а) в абзаце третьем слова «посредством электронной почты, а также» 

исключить;
б) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«При обращении за получением муниципальной услуги в электронной 

форме заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписываются с 
использованием простой электронной подписи, и (или) усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и (или) усиленной 
неквалифицированной электронной подписи. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.»;

в) абзацы шестой, седьмой, восьмой исключить;
г) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Заявитель имеет право на получение муниципальной услуги 

посредством обращения в Центр с запросом о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае Центр 
направляет в Комитет заявление, подписанное уполномоченным 
специалистом Центра и скрепленное печатью Центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением 
заверенной Центром копии комплексного запроса.»;

2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
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распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

№ 
п/п

Наименование документа Наименование органа, с 
которым осуществляется 

межведомственное 
информационное 
взаимодействие

1. Решение комиссии по выбору (распределению) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах 
земель муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, гражданам, 
имеющим право на бесплатное предоставление 
земельных участков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также гражданам, 
включенным в утвержденные списки граждан, 
нуждающихся в получении садовых, огородных и 
дачных земельных участков на территории 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, о распределении земельного 
участка заявителю, оформленное в виде выписки из 
протокола

Комитет

2. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК

3. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК

Документы, указанные в данном подпункте Административного 
регламента, заявитель вправе представить лично.

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных органов и организаций, участвующих в 
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предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Администрации, Комитета, Центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Администрации, Комитета, Центра 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

3) в пункте 2.8 после слова «признание» дополнить словами 
«усиленной квалифицированной»;

4) в пункте 2.9:
а) абзац пятый исключить;
б) в абзаце одиннадцатом слова «развитии застроенной» заменить 

словами «комплексном развитии», слово «освоение» заменить словом 
«развитии»;

в) в абзаце двенадцатом слова «освоении территории или договор о 
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развитии застроенной территории» заменить словами «развитии 
территории»;

г) в абзаце пятнадцатом после слова «садоводства» дополнить словами 
«для собственных нужд»;

д) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;»;

е) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости». Площадь 
земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов.»;

ж) абзац тридцать первый исключить;
5) в пункте 2.13.2 слова «электронной почты,» исключить;
6) дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме Административным регламентом не 
предусмотрены.».

3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме»:

1) в пункте 3.3.2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«При поступлении в Комитет заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в электронной форме, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, специалист отдела 
формирования земельных участков Комитета проводит процедуру проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов), необходимый для предоставления муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», в день поступления указанных заявления и 
документов в случае, если они поступили в период рабочего времени, либо в 
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течение первого часа рабочего времени первого рабочего дня, следующего за 
днем поступления указанных заявления и документов, в случае их 
поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни. После 
проведения проверки действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, а также в случаях, если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписаны простой электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью специалист отдела 
формирования земельных участков Комитета осуществляет распечатку 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, проставляет заверительную подпись «Получено по электронным 
каналам связи с использованием электронной подписи», свою должность, 
личную подпись, расшифровку подписи.»;

б) в абзаце пятом после слов «в результате проверки» дополнить 
словами «усиленной квалифицированной»;

в) в абзаце девятом слова «подписывает данное уведомление 
электронной подписью руководителя Комитета и направляет по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет» заменить словами 
«направляет подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя Комитета уведомление в личный кабинет 
заявителя»;

2) в пункте 3.3.5:
а) в абзаце тридцать восьмом слова «Первый заместитель» заменить 

словами «Заместитель главы администрации города Ставрополя, первый 
заместитель»;

б) абзац сорок четвертый дополнить словом «, Центр»;
в) в абзаце пятьдесят втором слова «копии постановления или» 

исключить;
г) абзац пятьдесят седьмой признать утратившим силу;
д) абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Если по истечении двух недель со дня поступления результата 

предоставления муниципальной услуги заявителем не получены в Центре 
копии постановления либо уведомление об отказе, указанные документы 
возвращаются в Комитет.».

_________________________


