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

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10.03.2023                  г .  Ставрополь                      №  486 

О внесении изменений в административный регламент администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей», утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 30.08.2016 № 2047

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 в собственность 
бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 30.08.2016 № 2047 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 

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.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Ставрополя 
от   10.03.2023   № 486  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент администрации города 

Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей», утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 30.08.2016 № 2047

1. Абзац седьмой пункта 6 раздела I «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«через государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края);».

2. В разделе II «Стандарт предоставления услуги»:
1) в пункте 10:
а) абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«с филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по 

Ставропольскому краю (далее - Филиал ППК «Роскадастр» по СК);»;
б) абзац восьмой признать утратившим силу;
2) в абзаце первом пункта 12 цифры «30» заменить цифрами «20»;
3) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением услуги, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.»;

4) таблицу пункта 17 изложить в следующей редакции:
«№ 
п/п 

Наименование документа Наименование органа, с 
которым осуществляется 

межведомственное 
информационное 
взаимодействие 

1 2 3 
1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
Филиал ППК 

«Роскадастр» по СК
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, 

сооружении, помещений в них, объекте незавершенного 
строительства, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке) 

Филиал ППК 
«Роскадастр» по СК
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1 2 3 
3. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
(в отношении заявителя и супруга (супруги) заявителя) 

Филиал ППК 
«Роскадастр» по СК

4. Сведения базового государственного информационного 
ресурса регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации 

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации

5. Сведения о государственной регистрации рождения 
(усыновления) детей 

орган записи актов 
гражданского состояния по 

месту государственной 
регистрации рождения 
(усыновления) детей 

6. Сведения, подтверждающие заключение договора о 
приемной семье, установление опеки (попечительства) 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов, 

заключившие договор о 
приемной семье, договор об 
осуществлении опеки или 

попечительства 
7. Сведения о наличии либо отсутствии факта лишения 

заявителя и супруга (супруги) заявителя родительских 
прав или отмены усыновления в отношении ребенка 
(детей), в связи с рождением, усыновлением которого 
(которых) возникло право на бесплатное приобретение 
земельного участка 

орган записи актов 
гражданского состояния по 

месту государственной 
регистрации рождения 
(усыновления) ребенка 

(детей) 
8. Сведения о наличии либо отсутствии вступившего в силу 

обвинительного приговора суда о совершении 
заявителем и супругом (супругой) заявителя в 
отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против 
личности 

Министерство внутренних 
дел Российской 

Федерации»;

5) в пункте 20:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЗК РФ), либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
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отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»;

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;»;

в) дополнить подпунктами 15-25 следующего содержания:
«15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;
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18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение 
о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
ЗК РФ;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных 
нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
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;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;
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25) 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.».

3. В разделе III «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) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. При поступлении в Комитет заявления о предоставлении услуги и 

документов, необходимых для предоставления 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 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. После 
проведения проверки действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, а также в случаях, если заявление о предоставлении 
услуги и документы, необходимые для предоставления услуги, подписаны 
простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, специалист отдела формирования земельных 
участков Комитета осуществляет распечатку заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, проставляет заверительную 
подпись «Получено по электронным каналам связи с использованием 
электронной подписи», свою должность, личную подпись, расшифровку 
подписи.

В случае поступления указанных заявления и документов в нерабочее 
время, выходные или праздничные дни, проверка действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, распечатка заявления о 
предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, осуществляются в течение первого часа рабочего времени первого 
рабочего дня, следующего за днем поступления указанных заявления и 
документов.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, специалист отдела формирования земельных 
участков Комитета в день проведения проверки осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в приеме заявления о предоставлении услуги 
и документов, необходимых для предоставления услуги, поступивших в 
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электронной форме (приложение 5 к Административному регламенту), с 
указанием причин, приведенных в статье 11 Федерального закона                  
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», послуживших 
основанием для принятия указанного решения, и направляет его на 
визирование руководителю отдела формирования земельных участков 
Комитета.

Руководитель отдела формирования земельных участков Комитета в 
день поступления проекта уведомления об отказе в приеме заявления о 
предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, поступивших в электронной форме, визирует указанный проект 
уведомления и направляет на подписание руководителю Комитета.

Руководитель Комитета подписывает проект уведомления об отказе в 
приеме заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, поступивших в электронной форме, в течение одного 
дня со дня его поступления и направляет указанное уведомление на 
регистрацию в отдел делопроизводства и технического обеспечения 
Комитета.

Специалист отдела делопроизводства и технического обеспечения 
Комитета в течение одного дня со дня поступления уведомления об отказе в 
приеме заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, поступивших в электронной форме, регистрирует его 
и направляет в отдел формирования земельных участков Комитета.

Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в 
течение одного дня со дня поступления уведомления об отказе в приеме 
заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, поступивших в электронной форме, направляет 
подписанное электронной подписью руководителя Комитета указанное 
уведомление в личный кабинет заявителя на Едином портале, на Портале 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

После получения уведомления об отказе в приеме заявления о 
предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, поступивших в электронной форме, заявитель вправе обратиться 
повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, при первичном обращении.

Повторный возврат документов, необходимых для предоставления 
услуги, осуществляется в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 18 
Административного регламента.

Ответственность за подготовку проекта уведомления об отказе в 
приеме заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, поступивших в электронной форме, несет 
руководитель отдела формирования земельных участков Комитета.»;

2) в пункте 60 слово «шесть» заменить словом «пять»;
3) дополнить подпунктами 681-682 следующего содержания:
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«681. Специалист отдела формирования земельных участков Комитета 
в течение одного дня со дня поступления документов, необходимых для 
предоставления услуги, указанных в пунктах 14 и 17 Административного 
регламента, направляет заявление о предоставлении услуги и документы, 
необходимые для предоставления услуги, в отдел претензионно-исковой 
работы Комитета.

682. Руководитель отдела претензионно-исковой работы Комитета в 
течение одного дня со дня поступления заявления о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления услуги, обеспечивает 
подготовку заключения о наличии (отсутствии) судебных споров в 
отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление о 
предоставлении услуги (далее – заключение о наличии (отсутствии судебных 
споров), и направление указанных заявления и документов, заключения о 
наличии (отсутствии) судебных споров в отдел формирования земельных 
участков Комитета.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
заключении о наличии (отсутствии) судебных споров, несет руководитель 
отдела претензионно-исковой работы Комитета.»;

4) в абзаце первом пункта 69 слово «пяти» заменить словом «двух»;
5) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Руководитель отдела формирования земельных участков Комитета 

визирует проект постановления или проект уведомления об отказе в день их 
поступления и направляет указанные документы в отдел правового 
обеспечения деятельности Комитета.

Ответственность за подготовку проекта постановления или проекта 
уведомления об отказе несет руководитель отдела формирования земельных 
участков Комитета.»;

6) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Руководитель отдела правового обеспечения деятельности 

Комитета в течение двух дней со дня поступления проекта постановления 
или проекта уведомления об отказе обеспечивает проведение правовой 
экспертизы указанных документов на соответствие требованиям 
действующего законодательства, визирует проект постановления или проект 
уведомления об отказе, передает данные документы на визирование 
заместителю руководителя Комитета, курирующему направление 
деятельности отдела формирования земельных участков Комитета, либо 
возвращает указанные документы с соответствующим мотивированным 
заключением в отдел формирования земельных участков Комитета на 
доработку или для подготовки проекта уведомления об отказе.»;

7) в пункте 72 слова «в течение одного дня со дня» заменить словами 
«в день»;

8) в абзаце первом пункта 75 слова «в течение одного дня со дня» 
заменить словами «в день»;

9) в пункте 76 слово «двенадцать» заменить словом «восемь»;
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10) в пункте 79 слово «трех» заменить словом 
«двух»;

11) в пункте 80:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«80. Руководитель общего отдела управления делопроизводства и 

архива Администрации в течение одного дня со дня поступления проекта 
постановления:»;

б) подпункт 3 признать утратившим силу;
12) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Первый заместитель главы администрации города Ставрополя в 

соответствии с распределением обязанностей в Администрации визирует 
проект постановления в течение одного дня со дня его поступления.»;

13) в пункте 85 слово «девять» заменить словом «шесть».

_________________________


