
 

Реестр описаний процедур, 

включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 

 

II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Кемеровской области 

(применяются в случае, если такие процедуры установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления),  

утвержденные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 июня 2016 года № 223 

 

Наименование 

процедуры в 

соответствии с 
перечнем процедур 

Наименование и 

реквизиты (с 
указанием 

структурной 

единицы) 
федерального 

закона, 

нормативного 
правового акта 

Правительства 

Российской 
Федерации, 

нормативного 

правового акта 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 
нормативного 

правового акта 

субъекта 
Российской 

Федерации или 

муниципального 
правового акта, 

которым 
установлена 

процедура в сфере 

жилищного 
строительства 

Наименование и 

реквизиты (дата и номер 
принятия), дата 

вступления в силу 

федерального закона, 
нормативного правового 

акта Правительства 

Российской Федерации, 
нормативного правового 

акта федерального органа 

исполнительной власти, 
нормативного правового 

акта субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

правового акта, 

которыми установлен 
порядок проведения 

процедуры, и  указание 

структурной единицы 
(номера раздела, главы, 

статьи, части, пункта, 

подпункта) указанного 
закона или нормативного 

правового акта, в 
котором содержится 

норма, устанавливающая 

порядок проведения 
процедуры 

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 

Случаи, в 

которых 

требуется 
проведение 

процедуры 

Перечень документов, 

которые заявитель 

обязан предоставить 
для проведения 

процедуры 

Основания для 
отказа в принятии 

заявления и 

требуемых 
документов для 

проведения 

процедуры 

Основания для отказа в 
выдаче заключения, в 

том числе в выдаче 
отрицательного 

заключения, основание 

для не предоставления 
разрешения или отказа в 

иной установленной 

форме заявителю по 
итогам проведения 

процедуры 

Срок 

проведения 
процедуры 

Стоимость 
проведения 

процедуры для 

заявителя или 
порядок 

определения такой 

стоимости 

Форма подачи 
заявителем 

документов на 
проведение 

процедуры (на 
бумажном 

носителе или в 
электронной 

форме) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

130-131 Процедуры с указанными номерами в Кемеровской области в части жилищного строительства не применяются. 

132. 

Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

 Пункт 17 

постановления 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 01.07.2015 № 213 

«Об утверждении 

положения о порядке 

если при 

размещении 

объекта 

выполняются 

работы, 

связанные с 

разрытием 

грунта или 

Заявление; 

схема 

расположения 

инженерных 

коммуникаций; 

 акт согласования 

проведения 

земляных работ с 

отсутствие в 

заявлении 

данных, 

необходимых 

для оказания 

муниципальной 

услуги; 

 

наличие в 

предъявленном 

комплекте 

документов 

недостоверной и 

искаженной 

информации; 

 

Не более 10 

рабочих дней, 

при 

производстве 

аварийных 

работ – не 

более 1 

рабочего дня. 

Платность 

проведения 

процедуры не 

установлена. 

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлена. 



 

и условиях 

размещения объектов, 

размещение которых 

может осуществляться 

на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления 

сервитутов». 

 

 

 

 

вскрытием 

дорожных 

покрытий 

(прокладка, 

реконструкци

я или ремонт 

подземных 

коммуникаци

й, забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы) 

 

заинтересованными 

организациями; 

 

 схема организации 

движения 

транспорта и 

пешеходов (в 

случае закрытия 

или ограничения 

движения на 

период 

производства 

работ), 

согласованная с 

ОГИБДД; 

 

подписанный 

заявителем либо 

его представителем 

проект соглашения 

о восстановлении 

нарушенного 

благоустройства с 

приложением 

графика 

производства 

работ; 

 

 фотоматериалы 

объекта, где будут 

производиться 

земляные работы, с 

привязкой к 

местности и к дате 

совершения 

фотосъемки; 

 

выкопировку из 

плана застройки 

города с указанием 

места проведения 

земляных работ; 

 

копии устава, 

свидетельства о 

государственной 

регистрации (для 

физических лиц - 

копию паспорта); 

 

наличие в 

заявлении 

исправлений, 

приписок, а 

также серьезных 

повреждений, не 

позволяющих 

однозначно 

истолковывать 

их содержание; 

 

отсутствие 

документов, 

предусмотренны

х 

административн

ым регламентом; 

 

заявление 

подано лицом, не 

уполномоченны

м совершать 

такого рода 

действия. 

 

 несоответствие 

представленных 

документов 

предъявляемым 

административным 

регламентом 

требованиям; 

 

 наличие уже 

произведенных 

земляных работ; 

 

заявка на получение 

разрешения на 

производство 

земляных работ 

подана на виды работ, 

выдача разрешений 

по которым не 

относится к 

полномочиям органа, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу, согласно 

действующему 

законодательству; 

 

заявление подано 

лицом, не 

уполномоченным 

совершать такого 

рода действия; 

 

отсутствие в 

заявлении данных, 

необходимых для 

оказания 

муниципальной 

услуги; 

 

заявка на получение 

разрешения на 

производство 

земляных работ 

подана на виды работ, 

не относящимся к 

земляным работам, 

согласно 

действующему 

законодательству. 



 

проект 

производства работ 

по восстановлению 

нарушенного 

благоустройства, 

утвержденный 

подрядчиком, 

включающий в 

себя план места 

производства работ 

с указанием 

условий и методов 

производства работ 

в соответствии с 

требованиями 

Правил 

благоустройства и 

озеленения; 

 

приказ о 

назначении 

ответственного за 

производство 

земляных работ 

(для юридических 

лиц); 

 

копию 

уведомления 

строительной 

организацией 

владельцев 

инженерных сетей 

о начале 

производства работ 

в их охранных 

зонах, а также 

землепользователе

й, на территории 

которых будут 

осуществляться 

земляные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132. графа 3: муниципальные правовые акты на территории Кемеровской области 
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Городские округа 

1. Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 24.02.2009 № 129 «О порядке выдаче разрешений на производство земляных работ» 

2. Постановление администрации Беловского городского округа от 11.09.2012 № 201-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство земляных работ»  

3. Постановление администрации Березовского городского округа от 27.06.2012 № 402 «Об утверждении административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ». 

4. Решение Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 29.06.2012 № 38-НПА «Нормы и правила по благоустройству Калтанского городского округа» 

5. Постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 № 655 «Выдача разрешений на производство земляных работ на территории города Кемерово» 

6. Решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 № 85-н «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Киселевск» 

7. Постановление администрации Краснобродского городского округа от 18.12.2015 № 176-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на проведение земляных работ» 

8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.02.2016 № 166-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на проведение земляных работ» 

9. Постановление администрации  Мысковского городского округа от 08.04.2016 № 768-нп «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на осуществление земляных работ» 

10. Постановление администрации  города Новокузнецка от 11.03.2013 № 38 9ред. от 16.09.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

районными администрациями города Новокузнецка «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

11. Постановление администрации Осинниковского городского округа от 12.03.2014 № 213-нп утвержден «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на производство земляных работ на территории Осинниковского городского округа» 

12. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.12.2015 № 2186 «Выдача разрешений на производство земляных работ на территории Полысаевского городского 

округа» 

13. Решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.04.2013 № 981 «Об утверждении норм и правил содержания и благоустройства территории Прокопьевского 

городского округа» 

14. Постановление главы Тайгинского городского округа от 05.07.2016 № 456-п «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории муниципального образования «Тайгинский городской округ» 

15. Постановление администрации города Юрги от 29.06.2012 № 1164  (в редакции постановлений от 12.11.2012 № 1981, от 12.09.2016  № 1483, от 04.03.2015 № 307, от 05.02.2016 № 102 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ» 

Муниципальные районы 

1. Постановление администрации Беловского муниципального района от 18.04.2016 № 98 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

2. Гурьевский муниципальный район 

2.1. Постановление администрации Гурьевского городского поселения от 26.11.2015 № 374 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ»  

 



 

2.2. Постановление администрации Салаирского городского поселения от 05.07.2016 № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ» 

3. Постановление администрации Ижморского муниципального района от 13.11.2015 3814-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешение на производство земляных работ» 

4. Кемеровский муниципальный район 

4.1. Постановление администрации Арсентьевского сельского поселения от 09.11.2011 № 24-п «Об утверждении Положения о порядке проведения земляных работ на территории 

Арсентьевского сельского поселения» 

4.2. Постановление администрации Берегового сельского поселения от 22.12.2015 № 135-п «Об утверждении Положения о порядке организации производства земляных работ и порядке 

выдачи разрешения на право производства земляных работ на территории Берегового сельского поселения» 

4.3. Постановление администрации Березовского сельского поселения от 11.11.2011 № 19-п «Об утверждении Положения о порядке проведения земляных работ на территории МО 

«Березовское сельское поселение» 

4.4. Постановление администрации Елыкаевского сельского поселения от 04.12.2015 № 223-п «Об утверждении Положения о порядке проведения земляных работ на территории 

Елыкаевского сельского поселения»  

4.5. Решение Совета народных депутатов Звездного сельского поселения от 28.12.2015 № 17 «Об утверждении Положения о порядке организации производства земляных работ и порядке 

выдачи разрешения на право производства земляных работ на территории Звездного сельского поселения»  

4.6. Постановление администрации Суховского сельского поселения от 31.05.2013 № 08-п «Об утверждении Положения о порядке проведения земляных работ на территории Суховского 

сельского поселения»  

4.7. В отношении  Щегловского сельского поселения сведения о муниципальном правовом акте не предоставлены. 

4.8. Постановление администрации Ягуновского сельского поселения от 22.12.2015 № 135-п «Об утверждении Положения о порядке проведения земляных работ не территории Ягуновского 

сельского поселения»  

4.9. Постановление Совета народных депутатов Ясногорского сельского поселения от 02.02.2016 № 16-п «Об утверждении Положения о порядке организации производства земляных работ 

и порядке выдачи разрешения на право производства земляных работ на территории Ясногорского сельского поселения» 

5. Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 10.05.2011 № 585 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на проведение 

земляных работ (при проведении ремонтных и строительных работ)» 

6. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 19.02.2016 № 161 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ» 

7. Мариинский муниципальный район 

7.1. Постановление администрации Мариинского городского поселения Мариинского муниципального района от 01.08.2011 № 169-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ, связанных с разрытием территории общего пользования» 

8. Новокузнецкий муниципальный район 

8.1. Постановление администрации Загорского сельского поселения  от 16.05.2016 № 12 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

8.2. Постановление администрации Красулинского сельского поселения  от 25.04.2016 № 11 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

8.3. Постановление администрации Кузедеевского сельского поселения  от 24.05.2016 № 07 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

8.4. Постановление администрации Сосновского сельского поселения  от 24.05.2016 № 22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 



 

8.5. Постановление администрации Терсинского сельского поселения  от 18.05.2016 № 21 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

8.6. Постановление администрации Центрального сельского поселения  от 20.06.2016 № 29 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

9. Решение  Прокопьевского  районного Совета народных депутатов от 20.04.2006 № 38 «Об утверждении положения «О  порядке выдачи разрешений на производство земляных работ на 

территории Прокопьевского района» 

10. Промышленновский муниципальный район 

10.1.  Постановление администрации Вагановского сельского поселения от 24.12.2015 № 119 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Вагановского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.2.  Постановление администрации Калинкинского сельского поселения от 24.12.2015 № 75 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Калинкинского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.3.  Постановление администрации Лебедевского сельского поселения от 25.12.2015 № 140 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Лебедевского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.4.  Постановление администрации Окуневского сельского поселения от 24.12.2015 № 97 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Окуневского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования «Промышленновский 

муниципальный район» 

10.5.  Постановление администрации Падунского сельского поселения 24.12.2015 № 148 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Падунского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования «Промышленновский 

муниципальный район» 

10.6.  Постановление администрации Плотниковского сельского поселения от 28.12.2015 № 74 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Плотниковского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.7.  Постановление администрации Промышленновского городского поселения от 29.12.2015 № 329 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Промышленновского городского поселения, входящего в состав  муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» 

10.8.  Постановление администрации Пушкинского сельского поселения от 24.12.2015 № 131 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Пушкинского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.9.  Постановление администрации Тарабаринского сельского поселения от 25.12.2015 № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Тарабаринского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.10. Постановление администрации Тарасовского сельского поселения от 24.12.2015 № 72 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Тарасовского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район» 

10.11. Постановление администрации  Титовского сельского поселения от 28.12.2015 № 66 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Титовского сельского поселения, входящего в состав  муниципального образования «Промышленновский 

муниципальный район» 

 

 



 

11. Таштагольский муниципальный район 

11.1. Постановление администрации Мундыбашского городского поселения от 24.11.2015 № 61-п «Об утверждении административног о регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство земляных работ» 

11.2. Постановление администрации Темиртауского городского поселения от 18.08.2015 № 151-ПА «Выдача разрешения на проведение земляных работ» 

12. Постановление администрации Тисульского муниципального района от 10.12.2015 № 172-п «Выдача ордеров на проведение земляных работ» 

13. Тяжинский муниципальный район 

13.1. Решение Совета народных депутатов Акимо-Анненского сельского поселения от 30.11.2015 № 19 «Об утверждении Положения «О порядке выдачи разрешений на 

производство земляных работ на территории Акимо-Анненского сельского поселения»  

13.2.  Постановление администрации Итатского городского поселения от 21.12.2015 № 93-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство земляных 

работ на территории Итатского городского поселения» 

13.3. Постановление администрации Кубитетского сельского поселения от  30.11.2015 № 16-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ» на территории Кубитетского сельского поселения»  

13.4.  Решение Совета народных депутатов Листвянского сельского поселения от  24.11.2015 № 13 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Листвянского сельского поселения» 

13.5. Решение Совета народных депутатов Нововосточного сельского поселения от 24.11.2015 № 16 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Нововосточного сельского поселения Тяжинского муниципального района»  

13.6. Постановление администрации Новоподзорновского сельского поселения от 18.12.2015 № 44-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Новоподзорновского сельского поселения» 

13.7. Постановление Главы Новопокровского сельского поселения от 18.12.2015 № 21-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ на территории Новопокровского сельского поселения» 

13.8. Постановление администрации Преображенского сельского поселения от  24.11.2015 № 7-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Преображенского сельского поселения» 

13.9. Решение Совета народных депутатов Ступишинского сельского поселения от 24.11.2015 № 11 «Об  утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Ступишинского сельского поселения Тяжинского муниципального района» 

13.10. Постановление администрации Тисульского сельского поселения от 18.12.2015 № 15-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство земляных работ 

на территории Тисульского сельского поселения» 

13.11. Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 18.12.2015 № 34-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство земляных 

работ на территории Тяжинского городского поселения» 

13.12. Постановление администрации Чулымского сельского поселения Тяжинского муниципального района  от 30.10.2015 № 19 «Об утверждении Положения о Порядке выдачи 

разрешений на производство земляных работ на территории Чулымского сельского поселения» 

14. Постановление администрации Чебулинского муниципального  района от 11.11.2015 № 324-п «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

15. Постановление администрации Юргинского муниципального района от 22.01.2016 №  4-МНА «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на территории Юргинского муниципального района» 

16. Постановление администрации Яйского муниципального района от 21.12.2015 № 2098 «Выдача разрешений на производство земляных работ» 

17. Яшкинский муниципальный район 

17.1. Постановление администрации Дубровского сельского поселения от 15.12.2015 № 76-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ» 



 

133-134. Процедуры с указанными номерами в Кемеровской области в части жилищного строительства не применяются 

135. Принятие 

решения о 

предоставлении 

в собственность 

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

гражданам, 

имеющим 3 и 

более детей. 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ пункт 6 статьи 

39.5, Закон 

Кемеровской 

области от 

29.12.2015            

№ 135-ОЗ «О 

регулировании 

отдельных 

вопросов в сфере 

земельных 

отношений» 

статья 3.    

Закон Кемеровской 

области от 29.12.2015                     

№ 135-ОЗ «О 

регулировании 

отдельных вопросов в 

сфере земельных 

отношений» статья 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае 

предоставлен

ия земельного 

участка для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

гражданам, 

имеющим 

трех и более 

детей. 

Заявление о 

бесплатном 

предоставлении 

земельного участка 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

Копия паспорта 

гражданина, 

обратившегося с 

заявлением, 

Схема места 

расположения 

земельного участка 

с указанием 

адресного 

ориентира 

относительно 

частей света к 

близлежащим 

ранее 

адресованным 

объектам 

недвижимости, 

позволяющим 

однозначно 

определить 

ориентировочные 

границы и 

месторасположение 

земельного участка 

на местности, 

Документы, 

подтверждающие 

отнесение 

гражданина, 

обратившегося с 

заявлением, к 

категории граждан, 

имеющих трех и 

более детей. 

Не установлены. Письменное 

заявление родителя 

(усыновителя) об 

отказе в 

предоставлении 

земельного участка 

многодетной семье, 

Выявленное по 

результатам проверки 

несоответствие  

семьи требованиям, 

установленным 

Законом Кемеровской 

области от 18.07.2002 

№ 56-ОЗ, 

Выявленная по 

результатам проверки 

невозможность 

предоставления 

земельного участка  

для испрашиваемых 

целей, 

Наличие прав иных 

лиц на  

испрашиваемый 

земельный участок, 

В отношении 

испрашиваемого 

земельного участка 

начата процедура 

предоставления или 

формирования в 

соответствии со 

статьей 30.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации. 

30 рабочих 

дней. 

Платность 

проведения 

процедуры не 

установлена. 

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлена. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

135. графа 3: муниципальные правовые акты на территории Кемеровской области 

Городские округа 

1. Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 30.12.2015  № 2091 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа по предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в 

собственность граждан и юридических лиц» 

2. Постановление администрации Беловского городского округа от 28.04.2016  № 146-П «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Беловского городского округа 

физическим лицам» 

3. Постановление администрации Березовского городского округа от  30.06.2015 № 463 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов» 

4. Постановление администрации Киселевского городского округа от 30.11.2010 № 127 (в редакции постановлений от 29.05.2012 № 236, от 17.06.2014 № 91-н) «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Киселевского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»  

5. Постановление администрации Краснобродского городского округа от 25.12.2015 № 210-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

6. Постановление администрации города Ленинска - Кузнецкого от 16.03.2006 № 203 «О Порядке предоставления земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование» 

7. Постановление администрации Мысковского городского округа от 26.12.2012 № 42-н «Об утверждении Административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Мысковского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории Мысковского городского округа, 

государственная собственность на которые не разграничена, физическим лицам». 

8. Постановление администрации г. Новокузнецка от 05.04.2013 № 73 (в редакции от 14.10.2015) «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» (в т.ч. административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным 

семьям» 

9. Постановление администрации Осинниковского городского округа от 17.07.2015 №с 590-нп «Об утверждении административного регламента предоставления земельных участков на 

территории муниципального образования – Осинниковский городской округ, государственная собственность на которые не разграничена, физическим лицам» 

10. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

11. Постановление администрации города Прокопьевска от 28.12.2015 № 180-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена 

гражданам, имеющим трех и более детей»  

12. Постановление Главы Тайгинского городского округа от 29.12.2015 № 834-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной или муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков на территории Тайгинского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Постановление Главы города Тайги от 25.04.2011 № 321-п «О предоставлении земельных участков для строительства». 

Муниципальные районы. 

1. Кемеровский муниципальный район 

1.1. Постановление администрации Арсентьевского сельского поселения от 21.12.2015 № 83-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

 



 

1.2. Постановление администрации Берегового сельского поселения от 22.12.2015 № 131-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.3. Постановление администрации Елыкаевского сельского поселения от 22.12.2015 № 278-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.4. Постановление администрации Звездного сельского поселения от 24.12.2015 № 24 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.5. Постановление администрации Суховского сельского поселения от 16.12.2015 № 130-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.6. Постановление администрации Щегловского сельского поселения от 22.12.2015 № 175-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.7. Постановление администрации Ягуновского сельского поселения от 22.12.2015 № 131-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.8. Постановление администрации Ясногорского сельского поселения  от 30.12.2015 № 113-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

2. Постановление Ленинск-Кузнецкого районного Совета народных депутатов от 30.05.2002 № 112 «О порядке предоставления в аренду, продления прав аренды, переоформления права 

постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды, приобретения первоначального права на земельные участки муниципального образования «Ленинск- Кузнецкий 

район» 

3. Мариинский муниципальный район  

3.1. Постановление администрации Мариинского городского поселения от 20.04.2015 № 120-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование». 

3.2. Постановление администрации Мариинского муниципального района от 30.12.2015 № 1044-П  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Мариинского муниципального района, без проведения торгов». 

4. Новокузнецкий муниципальный район 

4.1.  Постановление администрации Загорского сельского поселения  от 17.08.2015 № 39 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Загорского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.2. Постановление администрации Красулинского сельского поселения  от 07.08.2015 № 66 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Красулинского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.3. Постановление администрации Кузедеевского сельского поселения  от 30.09.2015 № 24 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Кузедеевского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.4. Постановление администрации Сосновского сельского поселения  от 28.08.2015 № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Сосновского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.5. Постановление администрации Терсинского сельского поселения  от 30.07.2015 № 57 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Терсинского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.6. Постановление администрации Центрального сельского поселения  от 03.12.2015 № 94 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Центрального сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

5. Промышленновский муниципальный район 

5.1. Постановление администрации Вагановского сельского поселения от 19.02.2016 № 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.2. Постановление администрации Калинкинского сельского поселения от 15.02.2016 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 



 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц » 

5.3. Постановление администрации Лебедевского сельского поселения от 11.02.2016 № 5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.4. Постановление администрации Окуневского сельского поселения от 11.02.2016 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.5. Постановление администрации Падунского сельского поселения от 18.02.2016 № 7-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.6. Постановление администрации Плотниковского сельского поселения от 17.02.2016 № 31 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  

5.7. Постановление администрации Промышленновского городского поселения от 17.02.2016 № 24 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  

5.8. Постановление администрации Пушкинского сельского поселения от 15.02.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.9. Постановление администрации Тарабаринского сельского поселения от 12.02.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.10.  Постановление администрации Тарасовского сельского поселения от 12.02.2016 № 1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.11.  Постановление администрации  Титовского сельского поселения от 17.02.2016 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

6. Тяжинский муниципальный район 

6.1.Постановление администрации Акимо-Анненского сельского поселения от 20.02.2016  № 5-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление бесплатно земельных участков  в собственность граждан и юридических лиц» 

6.2.Постановление администрации Итатского городского поселения от 21.12.2015 № 97-п  «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Итатского городского  поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

6.3.Постановление администрации Кубитетского сельского поселения от 24.06.2016 №2 6-п «Об утверждении административного регламента администрации Кубитетского сельского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более 

детей»  

6.4.Постановление администрации Листвянского сельского поселения от 30.06.2016 № 19-п «Об утверждении административного регламента администрации Листвянского сельского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более 

детей» 

6.5.Постановление администрации Нововосточного сельского поселения от 12.02.2016 № 7 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Нововосточного сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

6.6.Постановление администрации Новоподзорновского сельского поселения от 19.07.2016 №20-п «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более детей» 

6.7..Постановление Главы Новопокровского сельского поселения от 18.11.2015 №20-п «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более детей» 

6.8. Постановление администрации Преображенского сельского поселения от 18.11.2015 № 10/1-п «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более детей» 

6.9.Постановление администрации Ступишинского сельского поселения от 22.07.2016 № 12 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 



 

«Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более детей» 

6.10..Постановление администрации Тисульского сельского поселения от 14.07.2016 №11-п «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более детей» 

6.11. Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 24.02.2016 № 17-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Тяжинского городского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

6.12. Постановление администрации Чулымского сельского поселения от 11.02.2016 № 9 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Чулымского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность» 

 

136. Принятие 

решения о 

бесплатном 

предоставлении 

гражданину 

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

случаях, 

предусмотренны

х законами 

субъекта 

Российской 

Федерации. 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ пункт 7 статьи 

39.5, Закон 

Кемеровской 

области от 

29.12.2015            

№ 135-ОЗ «О 

регулировании 

отдельных 

вопросов в сфере 

земельных 

отношений» 

статья 1.    

Закон Кемеровской 

области от 29.12.2015            

№ 135-ОЗ «О 

регулировании 

отдельных вопросов в 

сфере земельных 

отношений» статья 2. 

 

В случае 

предоставлен

ия земельного 

участка для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

гражданам, 

относящимся 

к льготной 

категории в 

соответствии 

с пунктом 3 

части 1  

статьи 5 

Закона 

Кемеровской 

области от 

18.07.2002 № 

56-ОЗ «О 

предоставлен

ии и изъятии 

земельных 

участков на 

территории 

Кемеровской 

области» 

Заявление о 

бесплатном 

предоставлении 

земельного участка 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

Копия паспорта 

гражданина, 

обратившегося с 

заявлением, 

Схема места 

расположения 

земельного участка 

с указанием 

адресного 

ориентира 

относительно 

частей света к 

близлежащим 

ранее 

адресованным 

объектам 

недвижимости, 

позволяющим 

однозначно 

определить 

ориентировочные 

границы и 

месторасположение 

земельного участка 

на местности, 

Документы, 

подтверждающие 

отнесение 

гражданина, 

обратившегося с 

Не установлены. Гражданину ранее 

предоставлялся 

земельный участок в 

собственность 

бесплатно, 

Гражданином не 

представлены все 

документы, 

предусмотренные 

Порядком 

бесплатного  

предоставления 

земельного участка из 

земель, находящихся 

в государственной 

собственности 

Кемеровской области, 

а также земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, утв. 

постановлением 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 06.05.2010 № 176, 

Наличие заключения 

о невозможности 

предоставления 

испрашиваемого 

земельного участка 

для индивидуального 

жилищного 

строительства, 

Наличие прав  иных 

лиц на 

испрашиваемый 

30 рабочих 

дней. 

Платность 

проведения 

процедуры не 

установлена. 

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлена. 



 

заявлением, к 

категории граждан, 

имеющих право на 

бесплатное 

получение 

земельного участка 

в соответствии с 

пунктом 3 части 1  

статьи 5 Закона 

Кемеровской 

области от 

18.07.2002 № 56-ОЗ 

«О предоставлении 

и изъятии 

земельных 

участков на 

территории 

Кемеровской 

области»  

земельный участок, 

В отношении 

испрашиваемого 

земельного участка 

начата процедура 

предоставления или 

формирования в 

соответствии со 

статьей 30.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

136. графа 3: муниципальные правовые акты на территории Кемеровской области 

Городские округа 

1. Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 30.12.2015  № 2091 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа по предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в 

собственность граждан и юридических лиц» 

2. Постановление администрации Беловского городского округа от 28.04.2016  № 146-П «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Беловского городского округа 

физическим лицам» 

3. Постановление администрации Березовского городского округа от  30.06.2015 № 463 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов» 

4. Постановление администрации Киселевского городского округа от 30.11.2010 № 127  (в редакции постановлений от 29.05.2012 № 236, от 17.06.2014 № 91-н)  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Киселевского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»  

5. Постановление администрации Краснобродского городского округа от 25.12.2015 № 210-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц». 

6. Постановление администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа от 29.11.2012 № 1925 «О предоставлении земельных участков для строительства» 

7 . Постановление администрации Мысковского городского округа от 26.12.2012 № 42-н «Об утверждении Административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Мысковского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории Мысковского городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, физическим лицам» 

8. Постановление администрации г. Новокузнецка от 14.10.2015 № 148 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление 

гражданам  в собственность за плату или в аренду земельных участков, находящихся в государственной или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства» 



 

9. Постановление администрации Осинниковского городского округа от 17.07.2015 №с 590-нп «Об утверждении административного регламента предоставления земельных участков на 

территории муниципального образования – Осинниковский городской округ, государственная собственность на которые не разграничена, физическим лицам» 

10. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

11. Постановление администрации города Прокопьевска от 27.11.2015 № 159-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов»  

12. Постановление Главы Тайгинского городского округа от 29.12.2015 № 834-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной или муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков на территории Тайгинского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Постановление Главы города Тайги от 25.04.2011 № 321-п «О предоставлении земельных участков для строительства». 

Муниципальные районы. 

1. Кемеровский муниципальный район 

1.1.  Постановление администрации Арсентьевского сельского поселения от 21.12.2015 № 83-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.2. Постановление администрации Берегового сельского поселения от  22.12.2015 № 131-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.3. Постановление администрации Звездного сельского поселения от 24.12.2015 № 24 «Об утверждении административного регламента по.предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.4. Постановление администрации Елыкаевского сельского поселения от 22.12.2015 № 278-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.5. Постановление администрации Суховского сельского поселения от 16.12.2015 № 130-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.6. Постановление администрации Щегловского сельского поселения от 22.12.2015 № 175-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.7. Постановление администрации Ягуновского сельского поселения от 22.12.2015 № 131-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

1.8. Постановление администрации Ясногорского сельского поселения  от 30.12.2015 № 113-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

2. Решение Ленинск - Кузнецкого районного Совета народных депутатов от 24.09.2009 № 50 «О порядке предоставления земельных участков на территории Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района» 

3. Мариинский муниципальный район  

3.1. Постановление администрации Мариинского городского поселения от 20.04.2015 № 120-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование». 

3.2. Постановление администрации Мариинского муниципального района от 30.12.2015 № 1044-П  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Мариинского муниципального района, без проведения торгов». 

4. Новокузнецкий муниципальный район 

4.1. Постановление администрации Загорского сельского поселения  от 17.08.2015 № 39 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Загорского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

 



 

4.2. Постановление администрации Красулинского сельского поселения  от 07.08.2015 № 66 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Красулинского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.3. Постановление администрации Кузедеевского сельского поселения  от 30.09.2015 № 24 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Кузедеевского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.4.  Постановление администрации Сосновского сельского поселения  от 28.08.2015 № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Сосновского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.5. Постановление администрации Терсинского сельского поселения  от 30.07.2015 № 57 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Терсинского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

4.6. Постановление администрации Центрального сельского поселения  от 03.12.2015 № 94 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Центрального сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

5. Промышленновский муниципальный район 

5.1. Постановление администрации Вагановского сельского поселения от 19.02.2016 № 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.2.Постановление администрации Калинкинского сельского поселения от 15.02.2016 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц » 

5.3.Постановление администрации Лебедевского сельского поселения от 11.02.2016 № 5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.4.Постановление администрации Окуневского сельского поселения от 11.02.2016 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.5.Постановление администрации Падунского сельского поселения от 18.02.2016 № 7-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.6.Постановление администрации Плотниковского сельского поселения от 17.02.2016 № 31 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  

5.7.Постановление администрации Промышленновского городского поселения от 17.02.2016 № 24 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  

5.8.Постановление администрации Пушкинского сельского поселения от 15.02.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.9.Постановление администрации Тарабаринского сельского поселения от 12.02.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.10.Постановление администрации Тарасовского сельского поселения от 12.02.2016 № 1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

5.11.Постановление администрации  Титовского сельского поселения от 17.02.2016 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

6.  Тяжинский муниципальный район 

6.1.Постановление администрации Акимо-Анненского сельского поселения от 20.02.2016  №5-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление бесплатно земельных участков  в собственность граждан и юридических лиц» 

6.2.Постановление администрации Итатского городского поселения от 21.12.2015 № 97-п  «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Итатского городского  поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

 



 

6.3.Постановление администрации Кубитетского сельского поселения от 24.06.2016 №27-п «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «О 

бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации» 

6.4.Постановление администрации Листвянского сельского поселения от 30.06.2016 № 20-п «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  

«О бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации» 

6.5.Постановление администрации Нововосточного сельского поселения от 12.02.2016 № 8 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

6.6.Постановление администрации Новоподзорновского сельского поселения от 19.07.2016 № 21-п «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной 

услуги  «О бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской 

Федерации» 

6.7.Постановление Главы  Новопокровского сельского поселения от 15.01.2016 № 4-п «Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 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» 

6.8.Постановление администрации Преображенского сельского поселения от 29.02.2016 №9/1-п «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной 

услуги  «О бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской 

Федерации» 

6.9.Постановление администрации Ступишинского сельского поселения от 22.07.2016 № 13 «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  

«О бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации» 

6.10.Постановление администрации Тисульского сельского поселения от 14.07.2016 № 12-п «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  

«О бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации» 

6.11.Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 24.02.2016 № 17-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Тяжинского городского поселения, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

6.12.Постановление администрации Чулымского сельского поселения от 11.02.2016 № 9 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, расположенного на территории Чулымского сельского поселения, отдельным категориям граждан в собственность» 

  

 

 

 

 

 

 


