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1.1.1.1. Общие положения 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги  
и цель административного регламента 

 
1.1.1. Полное наименование муниципальной услуги - «Предоставление 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 
деятельности». 

1.1.2. Краткое наименование услуги - «Предоставление земельных 
участков для КФХ». 

1.1.3. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения 
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 
административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – муниципальная услуга), 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении земель сельскохозяйственного назначения гражданам для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – заявители), и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земель 
сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

 
1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу и перечень 
организаций, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе 

предоставления муниципальной услуги 
 

1.2.1. Муниципальную услугу - «Предоставление земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности», в пределах 
своих полномочий, оказывает администрация муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район» (далее - Администрация), через 
структурное подразделение - отдел по управлению муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и экономической политике администрации 
(далее - Отдел).  

1.2.2. Заявитель самостоятельно взаимодействует со следующими 
органами и организациями: 

- кадастровыми инженерами и организациями, имеющими 
соответствующие лицензии; 
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- федеральным государственным учреждением «Земельная 
кадастровая палата»; 

- Гусевским отделом Управления Росреестра по Калининградской 
области. 

1.2.3. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения 
документов, необходимых для предоставления земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также с целью получения информации для проверки сведений, 
представленных заявителем, Отдел может осуществлять взаимодействие с:  

- органами местного самоупраления сельских поселений 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район»; 

- Гусевским отделом Управления Росреестра по Калининградской 
области; 

- федеральным государственным учреждением «Земельная 
кадастровая палата». 

 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно  

регулирующих предоставление муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными актами: 
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

№136-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 4147, «Парламентская газета», 
№204-205, 30.10.2001, «Российская газета», №211-212, 30.10.2001); 

− Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, №31, ст. 4017, 
«Российская газета», №165, 01.08.2007, «Парламентская газета», №99-101, 
09.08.2007); 

− Федеральный закон от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (текст документа опубликован в 
изданиях «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, «Российская 
газета», № 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, 
№30, ст. 3018); 

− Федеральный закон от 11 июня 2003 года №74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 16.06.2003, №24, ст. 2249, «Российская 
газета», №115, 17.06.2003, «Парламентская газета», №109, 18.06.2003); 

− Закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области» от 21.12.2006 №105 (текст документа 
опубликован в издании «Комсомольская правда» в Калининграде», №196, 
30.12.2006);  

− Постановление главы администрации «О порядке согласования и 
утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане 



 4 

или кадастровой карте соответствующей территории» от 11.02.2009 года 
№165, в ред. от 14.09.2009 года № 1165; 
                     

1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
 

1.4.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 
являются: 

− предоставление земельного участка на праве собственности для 
организации КФХ; 

− предоставление права аренды на земельный участок для организации 
КФХ; 

− отказ в предоставлении прав на земельный участок для организации 
КФХ. 

1.4.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
получением заявителем одного из следующих документов: 

− заключения с заявителем договора аренды земельного участка или 
договора купли - продажи земельного участка; 

− получения потребителем результатов предоставления 
муниципальной услуги письменного отказа в предоставлении права на 
земельный участок. 

  
1.5. Описание заявителей, а также физических и юридических 

лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
соответствующими органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги 

 
1.5.1. Заявителями являются: 
− дееспособные граждане Российской Федерации; 
− иностранные граждане; 
− лица без гражданства. 
1.5.2. Право на получение муниципальной услуги имеют: 
− глава фермерского хозяйства; 
− члены фермерского хозяйства. 
1.5.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее 
также именуемый заявитель), который предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) 
переданный ему заявителем документ, подтверждающий его полномочия на 
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию). 

  
2.  Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
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2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:  

− непосредственно в Отделе; 
− с использованием средств телефонной связи; 
− посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район» www.admgusev.ru; 

− путем публикации в местных печатных изданиях. 
2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 

для справок), официальном Интернет сайте, адресах электронной почты 
Отдела, а также об органах и учреждениях задействованных в 
предоставлении Муниципальной услуги приводятся в приложении № 1 к 
административному регламенту и размещаются: 

- на официальном Интернет сайте администрации муниципального 
образования Ленинградский район в разделе Отдела; 

- на информационном стенде Отдела. 
Также необходимую информацию можно получить по телефону для 

справок (консультаций). 
2.1.3. В Отделе можно получить сведения о документах, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, о номерах телефонов для 
справок (консультаций) органов и организаций, с которыми заявитель 
взаимодействует самостоятельно. 

2.1.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов для предоставления муниципальной услуги, и 
официальном Интернет сайте администрации в разделе Отдела, размещается 
следующая информация: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги; 

− текст административного регламента с приложениями. 
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

2.1.6. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.  
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2.1.7. Заявители, представившие в Отдел документы в обязательном 
порядке информируются специалистами: 

− о назначении муниципальной услуги; 
− об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
− о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 
2.1.8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты. 

2.1.9. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляется заявителю почтой по адресу, указанному в заявлении. 

2.1.10. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а 
в случае изменения срока - по указанному в заявлении телефону и/или 
электронной почте. 

2.1.11. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, 
электронной почты, или посредством личного посещения Отдела.  

2.1.12. Для получения сведений о прохождении муниципальной 
услуги заявителем называются дата и входящий номер, указанный на втором 
экземпляре заявления, возвращенного заявителю при подаче документов. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный 
им пакет документов. 

 
2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении   

муниципальной услуги 
 
2.2.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу.  

2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
− условий предоставления муниципальной услуги; 
− перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов; 

− источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

− времени приема и выдачи документов; 
− сроков предоставления муниципальной услуги; 
− порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
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2.2.3. Консультации предоставляются: 
− посредством личного обращения; 
− обращения по телефону; 
− посредством письменных обращений по почте; 
− посредством письменных обращений факсимильной связью; 
− посредством обращений по электронной почте.  
2.2.4. Консультации и справки предоставляются специалистами в 

течение всего срока предоставления муниципальной услуги. 
  

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 
 

2.3.1. Срок выполнения административных процедур прием 
документов заявителя, направление на исполнение и экспертиза документов 
не должен превышать 8-ми рабочих дней. 

Срок выполнения административной процедуры утверждение и 
выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории зависит от сроков 
оплаты заявителем услуг специализированной организации и сроков 
предоставления организацией схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.  

При предоставлении специализированной организацией схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории в срок до 8-ми рабочих дней, срок 
выполнения административной процедуры не превышает 30-ти рабочих 
дней. 

Срок выполнения административной процедуры предоставление 
заявителем кадастрового плана земельного участка зависит от срока 
предоставления заявителем комплекта документов, необходимого для 
постановки на учет объекта недвижимости, в Территориальном отделе 
Управления Роснедвижимости по Ленинградскому району и от срока 
предоставления Управлением Роснедвижимости государственной услуги по 
постановке на учет объекта недвижимости. В соответствии с Федеральным 
Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» постановка на учет объекта недвижимости осуществляется в 
срок до 20 рабочих дней, следовательно можно сделать вывод о том, что 
минимальным сроком выполнения административной процедуры является 
срок 20 рабочих дней. 

Срок выполнения административных процедур определения способа 
предоставления участка, публикация сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду, прием заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду не должен превышать 33-х 
рабочих дня. 

Срок выполнения административной процедуры предоставление 
земельного участка в аренду, если подано одно заявление, зависит от 
оперативности предоставления заявителем заявления от лица, 
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сформировавшего земельный участок, о компенсации ему затрат на 
формирование земельного участка в полном объеме, если заявитель и лицо, 
сформировавшее земельные участок, это разные люди.  

Минимальный  срок выполнения административной процедуры – 9 
рабочих дней. 

Срок выполнения административных процедур подготовка аукциона, 
подготовка и прием заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, 
заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка для 
создания, осуществления деятельности или расширения крестьянского 
(фермерского) хозяйства  зависит от оперативности предоставления 
победителем аукциона заявления от лица, сформировавшего земельный 
участок, о компенсации ему затрат на формирование земельного участка в 
полном объеме, если победитель аукциона и лицо, сформировавшее 
земельные участок, это разные люди.  

Минимальный срок выполнения административной процедуры – 51 
рабочий день. 

Таким образом, минимальный общий срок предоставления 
муниципальной услуги при предоставлении земельного участка в аренду 
если подано всего одно заявление равен 87-ми рабочим дням. 

Минимальный общий срок предоставления муниципальной услуги 
при предоставлении земельного участка в аренду если подано два и более  
заявления или земельный участок предоставляется в собственность равен 
105-ти рабочим дням. 

В случае если заявитель поручает получение документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, специалистам Отдела, 
общий срок исчисляется с момента получения Отделом всех необходимых 
для получения муниципальной услуги документов (по дате регистрации 
получения последнего ответа на запрос). 

При направлении заявления и нотариально заверенных копий всех 
необходимых документов по почте срок предоставления муниципальной 
услуги отсчитывается от даты регистрации документов. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на 
предоставление муниципальной услуги не должно превышать 10 минут. 

Максимальное время ожидания при подаче документов на 
предоставление муниципальной услуги по предварительной записи не 
должно превышать 10 минут с момента времени, на который была 
осуществлена запись. 

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для 
получения консультации не должно превышать 15 минут.  

 
2.4. Информация о перечне необходимых документов, требуемых 
от заявителя, для предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Перечень необходимых документов для получения 

муниципальной услуги, указан в приложении № 2. 
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2.4.2. Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным 
лицом, должны соответствовать следующим требованиям: 

− полномочия представителя оформлены в установленном законом 
порядке; 

− тексты документов написаны разборчиво; 
− фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон 

(если есть) написаны полностью; 
− в заявлении и соглашении, заключенном между членами 

фермерского хозяйства, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; 

− документы не исполнены карандашом; 
− документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания. 
2.4.3. В отношении предъявляемых документов, в случае 

необходимости, специалист Отдела заверяет копию документа на основании 
подлинника этого документа. 

2.4.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
составляется в двух экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем. 

2.4.5.Регистрация указанных документов осуществляется 
должностными лицами Центра обслуживания граждан администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район». 

2.4.6. Документы для предоставления муниципальной услуги по 
желанию заявителя могут направляться почтой. 

 
2.5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
 

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении   
муниципальной услуги 

 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на 

следующих основаниях: 
− если с заявлением обратилось лицо, в отношении которого 

действующим законодательством установлены ограничения на обладание 
земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения; 

− не представлены документы, определенные в приложении № 2 
настоящего административного регламента; 

− представленные документы ненадлежаще заполнены, не 
соответствуют законодательству Российской Федерации;  

− представителем не представлена оформленная в установленном 
порядке доверенность на осуществление действий; 

− изъятие заявленного земельного участка из оборота; 
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− установление федеральным законом запрета на приватизацию 
земельных участков, с распространением условий запрета на заявленный 
земельный участок; 

− резервирование заявленного земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, кроме случаев предоставления 
на срок резервирования; 

− отсутствие свободного земельного участка. 
 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
 

2.7.1. Требования к  размещению органа предоставления 
Здание (строение), в котором расположен Отдел, должно находится в  

пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от 
остановок общественного транспорта.  

2.7.2. Требования к парковочным местам 
На территории, прилегающей к месторасположению Отдела, должны 

быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств.  
2.7.3. Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную 

функцию, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, 
один компьютер с установленными справочно-информационными системами  
на каждого специалиста) и оргтехникой, позволяющей организовать 
исполнение муниципальной функции в полном объеме.  

 
3. Административные процедуры 

 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
− прием документов заявителя; 
− направление на исполнение; 
− правовая экспертиза документов; 
− оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги при 

наличии оснований; 
− утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории; 

− предоставление заявителем кадастрового плана земельного участка; 
− определение способа предоставления земельного участка; 
− публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении 

земельного участка в аренду; 
− прием заявлений для предоставления земельного участка в аренду; 
− предоставление земельного участка в аренду, если подано одно 

заявление; 
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− подготовка аукциона; 
− подготовка и прием заявлений для участия в аукционе; 
− проведение аукциона; 
− заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка 

для создания, осуществления деятельности или расширения фермерского 
хозяйства; 

− регистрация права на земельный участок. 
 

3.2. Прием документов заявителя 
 

3.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги 
является обращение заявителя в Администрацию с комплектом документов, 
необходимых для предоставления земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, либо поступление  
заявления и всех необходимых документов от заявителя по почте. Форма 
заявления должна содержать опись предоставляемых документов (согласно 
приложению № 2). 

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами 
по почте специалист Центра обслуживания граждан администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район», 
регистрирует поступление заявления с приложением документов. 

Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры – 1 рабочий день. 

 
3.3. Направление на исполнение 

 
3.3.1. Основанием для начала процедуры является передача заявления 

начальнику Отдела.  
3.3.2. Принятое заявление и прилагаемые к заявлению документы 

передаются сотруднику Отдела для экспертизы. 
3.3.6 Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 

рабочих дня. 
 

3.4. Правовая экспертиза документов 
 
3.4.1. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы 

документов, представленных заявителем, является получение специалистом, 
ответственным за экспертизу документов (далее – специалист, 
ответственный за экспертизу), комплекта документов заявителя от 
начальника Отдела. 

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает 
принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на 
получение муниципальной услуги, а именно: 
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− проверяет правильность оформления доверенности на 
осуществление действий, в случае если комплект документов был получен от 
представителя заявителя; 

− устанавливает факт проживания заявителя на территории Российской 
Федерации на основании документа, удостоверяющего личность; 

− устанавливает факт временной регистрации для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе и беженцев, проживающих на 
территории Российской Федерации; 

− проверяет факт создания фермерского хозяйства и членства в нем 
заявителя. 

3.4.3. При подтверждении права заявителя на получение 
муниципальной услуги специалист, ответственный за экспертизу, проверяет 
наличие подходящего земельного участка для заявителя. В случае наличия 
подходящего участка и отсутствия таких обременений как: 

− изъятие земельного участка из оборота; 
− установление федеральным законом запрета на приватизацию 

земельных участков, с распространением условий запрета на этот участок; 
− резервирование земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок 
резервирования; 

− отсутствие земельного участка необходимой площади и размещения. 
3.4.4. Специалист, ответственный за экспертизу документов, делает  

вывод об отсутствии либо наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.5. При установлении факта наличия оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка в собственность за плату либо в аренду 
заявителю, предусмотренных в пункте 2.5 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу  документов, готовит 
письмо об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за 
плату либо в аренду заявителю.  

3.4.11. Срок исполнения указанной административной процедуры –      
5 рабочих дней. 

 
3.5. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги 

при наличии оснований 
 
3.5.1. Основанием для начала процедуры оформления отказа в 

предоставлении муниципальной услуги является выявление сотрудником, 
осуществляющим экспертизу документов, оснований для отказа в 
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.5 настоящего 
административного регламента, и подготовка им письменного уведомления 
заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Мотивированное письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги передается на экспертизу начальнику Отдела, к 
которому прилагаются документы, на основании которых оно было 
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подготовлено. 
3.5.3. Начальник Отдела рассматривает мотивированное письмо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его на подпись 
главе муниципального образования, либо лицу, его замещающему.  

3.5.4. Подписанный главой администрации муниципального 
образования «Гусевский муниципальный район» либо лицом, исполняющим 
его  обязанности, отказ в преоставлении муниципальной услуги передается 
на регистрацию в Центр обслуживания граждан администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район». 

3.5.5. Должностное лицо, ответственное за регистрацию исходящей 
корреспонденции: 

− проставляет на письме об отказе исходящий номер и дату; 
− подшивает первый экземпляр в дело; 
− направляет заявителю письмо об отказе посредством почтового от-

правления. 
3.5.6. Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 

рабочих дней. 
 

3.6. Утверждение и выдача заявителю схемы расположения  
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой  

карте соответствующей территории 
 

3.6.1. Основанием для начала процедуры утверждения схемы 
расположения земельного участка является предоставление в Центр 
обслуживания граждан проекта схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с 
приложением пакета документов. 

3.6.2. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории осуществляется в соответствии с 
Порядком согласования и утверждения схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории, утвержденным постановлением главы администрации  от 
11.02.2009г. № 165. 

3.6.3. Утвержденная главой схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, 
регистрируется сотрудником отдела архитектуры и территориального 
планирования путем выполнения регистрационной записи в книге 
регистрации и передается сотруднику, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

3.6.4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории выдается заявителю, 
либо, если в заявлении лица, заинтересованного в формировании земельного 
участка, указано - представителю землеустроительной организации, 
выполнившей проект схемы расположения земельного участка. 
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3.6.5. Срок согласования и утверждения схемы расположения земель-
ного участка не может превышать одного месяца с даты регистрации заявле-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка в центре об-
служивания граждан администрации муниципального образования. 

 
3.7. Предоставление заявителем кадастрового плана  

земельного участка 
 
3.7.1. Основанием для начала процедуры является утверждение и 

выдача заявителю схемы расположения  земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

3.7.2. Заявитель производит подготовку документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением и пакетом 
необходимых документов для осуществления государственного кадастрового 
учета земельного участка в территориальный органе Управления Росреестра, 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 

3.7.3. Государственная услуга по постановке на учет объекта 
недвижимости в течение 20 рабочих дней, в соответствии с Федеральным 
Законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». 

3.7.4. Срок исполнения административной процедуры зависит от 
срока предоставления заявителю территориальный органе Управления 
Росреестра кадастрового плана земельного участка. 

 
3.8. Определение способа предоставления участка 

 
3.8.1. Основанием для начала процедуры определения способа 

предоставления земельного участка является предоставление заявителем 
кадастрового плана земельного участка и передача начальнику Отдела 
сформированного пакета документов.  

3.8.2. В случае если земельный участок предоставляется в 
собственность, начальник Отдела согласовывает с главой администрации  
решение о проведении аукциона. В случае если земельный участок 
предоставляется в аренду, начальник Отдела согласовывает с главой решение 
о размещении объявления в местных средствах  массовой информации о 
наличии свободного земельного участка и приеме заявлений для его 
предоставления в аренду. 

3.8.3. Начальник Отдела передает пакет документов сотруднику, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, для подготовки 
аукциона либо для подготовки объявления и приема заявления для передачи 
земельного участка в аренду. 

3.8.4. Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 
рабочих дня. 
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3.9. Публикация сообщения о приеме заявлений о  
предоставлении земельного участка в аренду 

 
3.9.1. Основанием для начала процедуры подготовки публикации 

является получение, сотрудником, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, комплекта документов для публикации сообщения о 
приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.9.2. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подготавливает проект постановления и письма о публикации 
объявления об имеющемся свободном участке для предоставления в аренду и 
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в средства 
массовой информации. 

3.9.3. Начальник Отдела согласовывает и передает на подпись главе 
администрации проекты документов, указанных в п. 3.9.2. 

3.9.4. После подписания документов, указанных в п. 3.9.2., сотрудник, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет письмо 
о публикации объявления об имеющемся свободном участке для 
предоставления в аренду и о приеме заявлений о предоставлении земельного 
участка в местных средствах массовой информации и начинает прием 
заявлений о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.9.5. Срок исполнения указанной административной процедуры –             
7 рабочий дней. 

 
3.10. Прием заявлений о предоставления земельного  

участка в аренду 
 

3.10.1. Основанием для начала процедуры подготовки и приема 
заявлений для предоставления земельного участка в аренду является 
публикация в местных средствах массовой информации объявления об 
имеющемся свободном участке и о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка в аренду. 

3.10.2. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, получает заявления о предоставлении земельного участка в аренду 
после их регистрации в журнале входящих документов в Центре 
обслуживания граждан. 

Срок выполнения действия составляет 1 месяц со дня публикации 
извещения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в 
аренду. 

3.10.3. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, предает принятые заявления начальнику Отдела. 

3.10.4. Начальник Отдела рассматривает заявления, и принимает 
решение: 
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- если принято два и более заявления, то назначается аукцион и 
процедура предоставления муниципальной услуги продолжается с пункта 
3.14; 

- если принято одно заявление, то начальник Отдела дает поручение 
сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
подготовить проект постановления о предоставлении земельного участка в 
аренду заявителю.  

3.10.5. Срок выполнения административной процедуры - 1 месяц со 
дня публикации извещения о приеме заявлений о предоставлении земельного 
участка в аренду плюс 1 рабочий день на рассмотрение поступивших 
заявлений. 

 
3.11. Предоставление земельного участка в аренду, если  

подано одно заявление 
 

3.11.1. Основанием для начала процедуры является получение 
сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
поручения от начальника Отдела о необходимости подготовить проект 
постановления о предоставлении земельного участка в аренду заявителю. 

3.11.2. Начальник Отдела передает комплект документов сотруднику, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги,  

Также сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, дается поручение сообщить заявителю, если не он формировал 
земельный участок, о том что он обязан возместить затраты на формирование 
земельного участка лицу его сформировавшему.  

3.11.5. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект постановления о предоставлении земельного участка 
в аренду заявителю и передает его на визирование начальнику Отдела.  

3.11.6. Начальник Отдела рассматривает проект постановления о 
предоставлении земельного участка в аренду заявителю в течение одного 
рабочего дня и ставит визу согласования. 

3.11.7. Далее проект постановления о предоставлении земельного 
участка в аренду заявителю согласовывается и направляется главе 
администрации на подпись, тиражируется и рассылается согласно 
Регламента администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район», утвержденного постановлением от 21.04.2009г. 
№489. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 6 рабочих дней. 
3.11.8. Затем процедура предоставления земельного участка в аренду, 

в случае если подано одно заявление продолжается с пункта 3.15 
Срок выполнения административной процедуры – 9 рабочих дней. 

 
3.12. Подготовка аукциона 
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3.12.1. Основанием для начала процедуры подготовки аукциона 
является получение сотрудником, уполномоченным на подготовку аукциона, 
комплекта документов. 

3.12.2. Начальник отдела, направляет запрос независимому оценщику 
и затем получает отчет об оценке рыночной стоимости предмета аукциона от 
независимого оценщика. 

Максимальный срок выполнения действия определяется 
оперативностью ответа независимого оценщика. 

3.12.3. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, 
готовит проект постановления главы муниципального образования о 
проведении аукциона (далее – проект постановления) и передает начальнику 
Отдела. 

3.12.4. Начальник Отдела рассматривает проект постановления в 
течение одного рабочего дня и ставит визу согласования. 

3.11.5. Далее проект постановления о предоставлении земельного 
участка в аренду заявителю согласовывается и направляется главе 
администрации на подпись, тиражируется и рассылается согласно 
Регламента администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район», утвержденного постановлением от 21.04.2009г. 
№489. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 6 рабочих дней. 
3.12.6. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подготавливает письмо о публикации объявления о проведении 
аукциона и о приеме заявок на участие в аукционе в средство массовой 
информации и направляет его на визирование начальнику Отдела. 

3.12.7. Сотрудник направляет подписанное письмо о публикации 
объявления о проведении аукциона и о приеме заявок на участие в аукционе 
в местные средства массовой информации и начинает прием заявок на 
участие в аукционе. 

Срок выполнения административной процедуры – 9 рабочих дней (без 
учета времени, необходимого независимому оценщику на подготовку отчета 
об оценке рыночной стоимости предмета аукциона). 

 
3.13. Подготовка и прием заявок на участие в аукционе 

 
3.13.1. Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявок 

на участие в аукционе является получение сотрудником, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, комплекта сформированных 
документов для  приема заявок на участие в аукционе и публикация в 
местных средствах массовой информации объявления о проведении аукциона 
и о приеме заявок на участие в аукционе. 

3.13.2. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, получает заявки на участие в аукционе лично от заявителей или их 
уполномоченных представителей. Форма заявки на участие в аукционе 
приведена в приложении № 6. 
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После получения заявки с приложением комплекта документов 
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует заявку. 

Срок выполнения действия не менее 25 дней со дня публикации 
объявления о приеме заявок на участия в аукционе. 

 
3.14. Проведение аукциона 

 
3.14.1. Основанием для начала процедуры проведения аукциона 

является завершение приема заявок на участие в аукционе по истечении 
месяца со дня публикации объявления о приеме заявок и передача  
сотруднику, уполномоченному на проведение аукциона, комплекта 
документов. 

3.14.2. Затем сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, 
при наступлении заранее назначенной даты и времени, проводит аукцион для 
определения правообладателя земельного участка, что фиксируется в  
протоколе аукциона. 

3.14.3. Председатель комиссии по проведению аукционов и 
конкурсов, подписывает протокол аукциона у членов комиссии и 
представляет его на утверждение главе администрации. 

3.14.7. Сотрудник, уполномоченный на оформление документов, 
выдает победителю аукциона протокол аукциона, согласовывает с ним дату 
заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, и 
сообщает об обязанности победителя, если не он формировал земельный 
участок, о возмещении затраты на формирование земельного участка и его 
оценку.  

3.14.10. Сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, 
приобщает протокол торгов к пакету документов о проведение аукциона, и 
передает его в порядке делопроизводства сотруднику, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.14.11. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, приобщает пакет документов о проведении торгов к делу принятых 
документов.    

3.14.12. Общий максимальный срок проведения аукциона 1 рабочий 
дней. 

 
3.15. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного 

участка для создания, осуществления деятельности или расширения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
3.15.1. Основанием для начала процедуры оформления 

правоотношений с заявителем является получение сотрудником, 
уполномоченным на производство по заявлению, дела принятых документов 
для обеспечения изготовления договора аренды / купли-продажи земельного 
участка.  
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3.15.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, 
готовит проект договора аренды / договора купли-продажи и передает его на 
согласование начальнику Отдела. 

3.15.3. Начальник Отдела, передает договор аренды / купли-продажи 
земельного участка на подписание главе администрации, а впоследствии - 
сотруднику, уполномоченному на прием заявлений, для уведомления 
заявителя о необходимости подписать договор аренды земельного участка. 

3.15.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает 
заявителю для подписи все экземпляры договора аренды /  купли-продажи 
земельного участка. После подписания договора аренды земельного участка 
заявителем, сотрудник , уполномоченный на прием заявлений, возвращает 
заявителю два экземпляра договора аренды земельного участка, а третий 
экземпляр возвращает в дело правоустанавливающих документов. 

3.15.6. Общий максимальный срок оформления правоотношений с 
заявителем не может превышать 5-ти рабочих дней. 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 
 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений работниками Отдела, 
осуществляется начальником, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами 
Отдела, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения работником отдела положений 
настоящего административного регламента, иных правовых актов. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником Отдела. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав потребителей результатов предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Отдела. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  
нарушений прав потребителей результатов предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проведение проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по 
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 
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внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов 
предоставления муниципальной услуги). 

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 
муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 
процедур, указанных в административном регламенте.  

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

 
Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право на  обжалование действий или бездействия работников органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, главе 
муниципального образования, в досудебном порядке, или в районный суд в 
судебном порядке. Обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги возможно только в судебном порядке. 

Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 
имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию) по почте. 

Также Потребители результатов предоставления муниципальной 
услуги могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии работников, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и должностных лиц, 
нарушении положений настоящего административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики: 

− по номерам телефонов, содержащихся в приложении № 1; 
− на официальном Интернет сайте администрации муниципального 

образования и по электронной почте Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) 
конкретных должностных лиц Отдела и специалистов, не могут направляться 
этим должностным лицам Отдела и специалистам для рассмотрения и ответа. 

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 
администрации муниципального образования вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в администрацию 
муниципального образования. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение. 

Потребитель результатов предоставления муниципальной услуги 
вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия или бездействие, 
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так и послужившую основанием для их принятия или совершения 
информацию, либо то и другое одновременно. 

 При обращении потребителей результатов предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента получения обращения. 

Обращения (жалоба) потребителей результатов предоставления 
Муниципальной услуги в письменной форме должно содержать следующую 
информацию: 

− фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 
лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания; 

− наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 
работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется; 

− суть обжалуемого действия (бездействия)  
Дополнительно указываются: 

− причины несогласия с обжалуемым действием(бездействием); 
− обстоятельства, на основании которых потребитель результатов 

предоставления Муниципальной услуги считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность; 

− требования о признании не законным действия (бездействия); 
− иные сведения, которое потребитель результатов предоставления 

Муниципальной услуги считает необходимым сообщить. 
Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники 

органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, проводят 
личный прием потребителей результатов предоставления Муниципальной 
услуги. 

Личный прием проводится по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится при личном обращении или с 

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на информационных стендах администрации. Специалист, 
осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 
ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 
удовлетворении требований потребителя результатов предоставления 
Муниципальной услуги и о признании неправомерным действия 
(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный  ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 
(в случае отказа в удовлетворении обращения в письменном ответе должны 
быть указаны основания такого отказа), направляется потребителю 
результатов предоставления Муниципальной услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков для КФХ» 

 
 

Информация 
 об адресе и телефонах администрации муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район»  
 
Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8  
Контактный телефон: 8-(401-43) 3-60-06 (приемная) 
Официальный сайт:  www.admgusev.ru 

 
Информация 

 об адресе и телефонах  Отдела по управлению муниципальным имуществом, 
земельным отношениям и экономической политике администрации МО 

«Гусевский муниципальный район 
 

Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, каб. 219  
Контактные телефоны: 8-(401-43) 3-60-23, 8-(401-43) 3-60-25 
Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Малахова, 7, каб. 5  
Контактные телефоны: 8-(401-43) 3-13-75 
 Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим 
графиком: 

День недели Время приема 
Понедельник 9-00 - 13-00 
Вторник 9-00 - 13-00 
Среда нет 
Четверг 14-00 - 18-00 
Пятница нет 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

 
Информация 

об адресе и телефонах территориального органа управления Росреестра 
 

Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, 31 
Контактный телефон: 8-(401-43) 3-26-25, 8-(401-43) 3-53-63 
 

Информация 
об адресе и телефонах ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

 
Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Малахова, 7 
Контактный телефон: 8-(40143) 3-08-63 
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Информация 
об адресе и телефонах организаций, осуществляющих кадастровую 

деятельность 
 
ООО «Землеустроитель»  
Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Малахова, 7 
Контактный телефон: 8-(40143) 3-29-56 
 
ООО «Кадастр»  
Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Малахова, 7 
Контактный телефон: 8-(40143) 3-29-56 
 
ООО «Геоид»  
Адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Малахова, 7, каб. 6 
Контактный телефон: 8-(40143) 3-33-27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

                                                «Предоставление земельных участков для КФХ»  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых для предоставления физическим лицам 

земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

№ Наименование документа 
1. Копия и оригинал документа, удостоверяющего личность (для сверки), а именно 

один из следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации 
старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 
№2П (для утративших паспорт граждан, а также для граждан, в отношении 
которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка); 
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
- удостоверение беженца; 
- паспорт гражданина иностранного государства для граждан иностранных 
государств; 
- вид на жительство для лиц без гражданства 
- свидетельство ИНН; 
- свидетельство о государственной регистрации; 
- для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не позднее 30 дней до даты подачи заявления о 
намерении приобрести право на земельный участок для ведения 
сельскохозяйственного производства; 
- для юридических лиц: 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 
позднее 30 дней до даты подачи заявления о намерении приобрести право на 
земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства; 
-нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица 
(устава, учредительного договора, положения); 
-свидетельство ИНН; 
- свидетельство о государственной регистрации ; 
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица или 
его представителя, найденного соответствующими полномочиями. 

2. Заявление по форме, приведенной в приложении №3 к настоящему регламенту 
3. Соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства. В случае 

создания фермерского хозяйства одним гражданином соглашение не требуется в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ (ред. от 13 
мая 2008 года) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

4. Оригинал и копия нотариально заверенной доверенности, подтверждающей 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 
документов доверенным лицом заявителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков для КФХ» 

 
ОБРАЗЕЦ 

заявления физического лица, необходимого для предоставления                          
муниципальной услуги 

Главе муниципального образования 
 «Гусевский муниципальный район» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О. заявителя) 
имеющий (ая) паспорт серии ______________ № ____________ код подразделения ________, 
________________________________________________________________________________, 

(иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан «___» ______________ года __________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________ 
 (полностью место фактического проживания) 
_____________________________________________, контактный телефон _______________, 
дата рождения _____________________ место рождения _______________________________ 
действующий (ая) по доверенности, удостоверенной _________________________________ 

(Ф.И.О. нотариуса, округ) 
______________________________________ «___» ______________ года, реестр № ________, 
от имени _______________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О.) 
проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________ 

(полностью место фактического проживания) 
семейное положение ____________________ гражданство ______________________________ 
 (РФ или другое) 
дата рождения _____________________ место рождения _______________________________, 
_______________паспорт серии ____________ № ____________ код подразделения ________, 
________________________________________________________________________________, 

(иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан «___» ______________ года __________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
 

действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (ей) ___________________________ 
(полностью Ф.И.О.) 

_________________________________________________ дата рождения _________________, 
проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________ 

(полностью место фактического проживания) 
свидетельство о рождении: серия _________________________ № _______________________ 
выдано «___» ______________ года _________________________________________________, 

(когда и кем выдано 

 
 
 
 
 



 26 

Оборотная сторона заявления  
 
Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
обоснование примерного размера земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 
назначение объекта: 

__________________________________________________________________________________ 
 
С предоставлением права (нужное отметить в квадрате): 

• собственности 
 

• аренды 
 

• (указать иной вид права) 
_______________________ 

 
К заявлению прилагаю (нужное отметить в квадрате): 

• Технико-
экономическое 

      обоснование 
 

• Расчет 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

• (иные документы) 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
Кадастровый план земельного участка, состоящий из разделов B.1-B.6 (нужное 

отметить в квадрате):  
• Предоставляю – Не предоставляю 

 
 

Прошу выдать правоустанавливающий документ. 
Я, ___________________________________________________________, 

предупрежден(а) о возможном приостановлении в предоставлении муниципальной услуги 
(заполнять в случае необходимости). 

Документы, представленные для предоставления муниципальной услуги, и 
сведения, указанные в заявлении, достоверны. Второй экземпляр заявления с отметкой о 
принятии документов для предоставления муниципальной услуги получил (а). 

 
 
«___» ____________ 200__г. «____» ч. «____» мин. 
(дата и время подачи заявления) 

 
__________________ / ______________________________________________________/ 

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.) 
 
Подпись сотрудника, принявшего документы_____________ / ____________________/ 

  (подпись сотрудника)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков для КФХ» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА      

Калининградская область, Гусевский район, 
Пос. …………….                                                                                    «       » ………..2010 года 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, Администрация МО «Гусевский муниципальный район», в лице 

главы администрации Цуканова Николая Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования, и АРЕНДАТОР, 
…………………………………………., в соответствии с постановлением главы МО 
«Гусевский муниципальный район» от  
«     »…….. 2010 года № ……., заключили настоящий договор о следующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду из земель 
сельскохозяйственного назначения земельный участок с кадастровым номером 
………………. площадью ………. кв. м, для сельскохозяйственного использования, 
местоположение: ………………………………………………………………………………….  
1.3 Границы земельного участка известны АРЕНДАТОРУ по результатам межевания. 
План земельного участка прилагается. 
1.4 На момент подписания настоящего Договора земельный участок не имеет 
обременений и ограничений в использовании, не находится в залоге, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит. 
  

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1  Срок аренды  устанавливается с ………………….  по …………….. (…… лет). 
2.2  Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Калининградской области. 
 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
3.1 Размер арендной платы за участок в 2010 году за период с ……….. по …………… 
составляет  ………. (………….) рублей, согласно приложению 
 3.2 Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ  поквартально, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал арендная плата вносится до 10 
декабря на счет …………………………………………………………………………………. 
3.3 Арендная плата начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подписания  
главой администрации постановления о предоставлении земельного участка. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является предоставление 
АРЕНДАТОРОМ копий платежных документов.  
3.4 Размер ежегодной арендной платы изменяется не чаще одного раза в год и подлежит 
обязательной уплате АРЕНДАТОРОМ в каждом случае изменения (введения), в 
установленном законом порядке, кадастровой стоимости земельного участка и/или 
удельных показателей кадастровой стоимости земель, ставок арендной платы и/или 
коэффициентов к ним, без согласования с АРЕНДАТОРОМ и без внесения 
соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор. При этом 
исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляются с момента 
изменения (введения) кадастровой стоимости земельного участка и/или удельных 



 28 

показателей кадастровой стоимости земель, ставок арендной платы и/или коэффициентов 
к ним без внесения изменений, дополнений в настоящий Договор. Уведомление об 
изменении размера арендной платы может быть сделано АРЕНДОДАТЕЛЕМ через 
средства массовой информации неопределенному кругу лиц и в таком случае также будет 
являться обязательным для АРЕНДАТОРА. Исчисление арендной платы производится с 1 
января по 31 декабря. 
3.5 За нарушения срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,5 % от суммы недоимки за каждый день просрочки.  
Пени перечисляются на счет, указанный в пункте 3.2. Договора. 
3.6  В случае не использования или использования не по целевому  назначению 
земельного участка, ставка арендной платы устанавливается в двукратном размере. 
Установление факта не использования земельного участка или использования не по 
целевому  назначению производится специальными уполномоченными органами. 
Взимание ставки в двукратном размере прекращается после установления факта 
использования участка в соответствии с целевым назначением. 
3.7 Наличие задолженности по арендной плате по настоящему Договору и/или 
неуплаченной неустойки является основанием для отказа АРЕНДОДАТЕЛЕМ в 
осуществлении АРЕНДАТОРОМ своих прав, предусмотренных Договором. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1 Требовать в судебном порядке исполнения АРЕНДАТОРОМ обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, 
предварительно направив АРЕНДАТОРУ письменное предупреждение о необходимости 
исполнения им обязательств и условий Договора с указанием допущенных 
АРЕНДАТОРОМ нарушений и сроков устранения этих нарушений, в т.ч. при не внесении 
арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока, 
т.е. более чем за 6 месяцев, а также в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ 
Дополнительных соглашений к Договору, предложенных  АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 
4.1.2  На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3 На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а 
также по иным условиям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1 Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2 В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, в 10-дневный 
срок Арендодатель уведомляет через средства массовой информации об этом 
АРЕНДАТОРА. 
4.3 АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1  Использовать Участок на условиях,  установленных Договором. 
4.3.2 По истечении срока Договора аренды земельного участка АРЕНДАТОР имеет 
преимущественное право на заключение  Договора на новый срок при условии 
исполнения им в полном объёме обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 
направив АРЕНДОДАТЕЛЮ письменное уведомление не позднее, чем за 30 дней до 
истечения срока действия Договора. 
4.4  АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1  Выполнять в полном объеме все условия Договора  
4.4.2 Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как 
природному объекту. 
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4.4.3 Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельном участке в соответствии с действующим законодательством. 
4.4.4   Осуществлять мероприятия по охране земель, не допускать загрязнения, 
захламления. 
4.4.5   Своевременно приступить к использованию земельного участка.  
4.4.6 Соблюдать при использовании земельного участка требования установленных  
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов. 
4.4.7 Не допускать деградации и ухудшения плодородия почв на землях соответствующих 
категорий. 
4.4.8 Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.9 Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям 
органов государственного, муниципального и общественного  земельного контроля 
доступ на участок по их требованию. 
4.4.10 Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 месяца, о 
предстоящем освобождении участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении. 
4.4.11 Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по их благоустройству. 
4.4.12  Письменно, в 10-ти дневный срок, уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении 
своих реквизитов.  
4.4.13 В случае не исполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по 
указанному в Договоре адресу, является надлежащим уведомлением Арендодателем 
Арендатора о соответствующих изменениях. 
4.5 АРЕНДОДАТЕЛЬ и  АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством и настоящим Договором. 
5.2 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 
законодательством. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1 Все изменения и (или) дополнения (кроме изменения размеров, условий и порядка 
внесения  арендной платы) к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2 Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании и в 
порядке, установленном действующим законодательством, а также в следующих случаях: 
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к той или иной категории земель;  
- использования земельного участка, которое приводит к значительному ухудшению 
экологической обстановки, не устранения совершенного умышленно земельного 
правонарушения, повлекшего за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде; 
- изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством;  
- при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 
Договором срока,  т.е. более чем за 6 месяцев; 
- в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ Дополнительных соглашений к Договору, 
предложенных АРЕНДОДАТЕЛЕМ, или нарушения других условий Договора. 
6.3 При прекращении Договора, АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок 
в состоянии, в котором он его получил. Если АРЕНДАТОР не возвратил земельный 
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участок, либо возвратил его несвоевременно, он обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
убытки в виде арендной платы за все время просрочки.  
6.4 В случае расторжения Договора, отделимое имущество, расположенное на земельном 
участке и являющееся собственностью АРЕНДАТОРА, подлежит сносу силами и на 
средства  АРЕНДАТОРА.  
 

7. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
7.1 Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством, с соблюдением уведомительного порядка. 
Уведомления предъявляются в письменной форме. Для устранения допущенных 
нарушений Стороне предоставляется один месяц со дня направления уведомления. 
Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным письмом, 
а также телексом или телефаксом и иными способами, предусмотренными 
законодательством или договором. В случае не устранения либо ненадлежащего 
устранения спор решается в судебном порядке. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1 Договор субаренды земельного участка, а также все соглашения к настоящему 
Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Калининградской области. Договор субаренды направляется 
АРЕНДОДАТЕЛЮ для последующего учета. 
8.2 Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений 
к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 
8.3 Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной регистрационной службы по Калининградской области. 
8.4 Стороны пришли к соглашению  о том, что настоящий Договор одновременно 
является документом, подтверждающим факт передачи в аренду земельного участка без 
Акта приема-передачи. 
 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ Администрация муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район» 

  
АРЕНДАТОР  

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
                      
  
 

 
АРЕНДАТОР                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 

                                          

Формула расчета: Ап = Кс х  Кз  где:  
  Ап – годовая сумма арендной платы; 
                       Кс -  кадастровая стоимость земельного участка, по сведениям единого  
                              государственного реестра земель; 
                       Кз - расчетный коэффициент по категориям земель или видам            
     функционального использования земель для земель поселений 
 
 

  

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ:  
 

− Решение Гусевского районного Совета депутатов от 25.06.2008 г. № 75  
 

− Постановление главы администрации МО «Гусевский муниципальный район» от 
19.03.2009 г. № 304 

 
− Постановление Правительства Калининградской области от 28.11.2008 г. № 769 

 
 

 
 
 

                                                                   
 

      
Целевое назначение 
 

  

  
Кадастровая стоимость земельного участка  
 

 руб. 

 
Коэффициент по виду использования земель 
 

 % 

 
Подлежит оплате с … по …. г. 
 

 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков для КФХ» 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ   

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
 

г. Гусев Калининградская область                                           «      »________2010  года 
 

Администрация муниципального образования «Гусевский муниципальный район», 
именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице главы администрации Цуканова Николая 
Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования, с одной 
стороны,   и ………………………………………………………………………………., 
именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1  На основании протокола от «   »……….2010 года об итогах аукциона по продаже  
земельного участка, Продавец  передает,  а Покупатель принимает в  собственность  
земельный участок, с кадастровым номером …, площадью … кв.м., из земель сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Месторасположение установлено относительно ориентира …, адрес ориентира 
Калининградская область, Гусевский район.  
1.2 Местонахождение и границы земельного участка известны Покупателю по результа-
там межевания.  
1.3  На момент подписания настоящего договора земельный участок не находится в 
залоге, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.  
 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
2.1 Выкупная цена земельного участка составляет …рублей, в том числе задаток 
…рублей.  
2.2 Покупатель оплачивает цену земельного участка, в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с момента подписания настоящего Договора разовым платежом, за исключением 
задатка. Оплата производится в рублях на счет ……………………………………………….. 
2.3 В платежных поручениях банка, в графе «Назначение платежа», Покупатель обязан 
указать сведения о реквизитах счета. 
2.4 Обязанность Покупателя по оплате земельного участка считается исполненной 
после поступления денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 
2.2 настоящего договора, и представления Продавцу соответствующих платежных 
поручений, подтверждающих оплату. 
2.5 Покупатель возмещает расходы продавца в сумме … рублей, в том числе … рублей за 
оценку объекта, … рублей за межевание. Оплата производится в рублях на счет…………..  

 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
3.1 Зарегистрированных ограничений и обременений в использовании земельного участка 
не имеется. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
4.1 Продавец обязуется: 
4.1.1 Предоставить Покупателю достоверные сведения, необходимые для исполнения ус-
ловий, установленных настоящим договором. 



 33 

4.1.2 Передать в течение пяти рабочих дней по акту - приема передачи земельный 
участок. 
4.1.3 В течение пяти рабочих  дней с момента подписания настоящего договора передать 
Покупателю следующие документы: землеустроительное дело по установлению на мест-
ности проектных границ земельного участка и отчет об оценке рыночной стоимости зе-
мельного участка. 
4.2.   Покупатель обязуется: 
4.2.1 Принять документы, указанные в пункте 4.1.3 настоящего договора. 
4.2.2 Принять   земельный   участок   по   акту   приема-передачи    в течение пяти рабочих 
дней  с момента подписания настоящего договора. 
4.2.3 Не уклоняться от подписания акта приема-передачи земельного участка. 
4.2.4 Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 
настоящего договора. 
4.2.5 Предоставить Продавцу в десятидневный срок, со дня оплаты, копии платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату  земельного участка. 
4.2.6 Выполнять   требования,   вытекающие   из   установленных   в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сер-
витутов. 
4.2.7 Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием. 
4.2.8 Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам   соответ-
ствующих   органов   государственной   власти   и   органов местного самоуправления, 
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим  выполнением условий 
договора и установленного порядка использования земельного участка, а также обеспе-
чивать доступ и проход на земельный участок их представителей. 
4.2.9 В    течение    месяца    с    момента    исполнения    обязанности по оплате цены 
земельного участка  - обратиться в Управление Федеральной   регистрационной   служ-
бы   по   Калининградской   области   с заявлением о регистрации права собственности на 
земельный участок. 
4.2.10 За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
земельный участок и в течение трех дней с момента государственной регистрации 
представить копию договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
права собственности. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус-
ловий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение сроков внесения платежей, установленных настоящим  
договором, Покупатель выплачивает Продавцу пени  из расчета   0,5% от суммы за-
долженности за каждый календарный день просрочки платежа. Уплата пени не освобож-
дает Покупателя от исполнения обязательств, установленных в п. 2.2 настоящего дого-
вора, при этом пеня подлежит оплате в первую очередь. 
5.3 При непредставлении Покупателем копий платежных поручений, подтверждаю-
щих полную оплату цены земельного   участка   по истечении тридцати дней с момен-
та наступления указанного в пункте 2.2 настоящего договора срока внесения плате-
жей,  Продавец   вправе  в   одностороннем  порядке отказаться от исполнения настояще-
го договора. При этом договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответст-
вующем уведомлении Продавца, перечисленные Покупателем суммы не возвращаются, 
а с Покупателя дополнительно взыскивается штраф в размере 20% от выкупной цены зе-
мельного участка. Штраф перечисляется в порядке, предусмотренном разделом 2 на-
стоящего договора на счет для оплаты цены земельного участка. 
5.4. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Изменение разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 
1.1 настоящего договора, допускается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
6.4 Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-
дарственной регистрации права в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Калининградской области. 
6.5 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного испол-
нения сторонами обязательств по договору.  
6.6 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации. 
6.7 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр находится у Покупате-
ля, третий экземпляр - в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калинин-
градской области. 
6.8. Приложением к Договору является:  
6.8.1 Кадастровый паспорт земельного участка. 
6.8.2 План границ земельного участка. 
 
               

 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

  
ПРОДАВЕЦ                                                                                             ПОКУПАТЕЛЬ 
 

 
 
 
 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 
  
ПРОДАВЕЦ                                                                                             ПОКУПАТЕЛЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков для КФХ» 

 

 

В администрацию муниципального 
образования «Гусевский 
муниципальный   район» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В АУКЦИОНЕ 
 

 

« _______» ___________________2010г. 

____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________именуемый далее 
 

Претендент, действующий на основании паспорта, серия________ №____________ выдан 
«___»___________200 года______________________________________________________      
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
      (указывается орган, выдавший  паспорт) 
_____________________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельных участка либо права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью _____________________кв.м. 
с кадастровым номером ________________________________________________________ 
расположенного по адресу: Калининградская область, Гусевский район, _______________ 
_____________________________________________________________________________
разрешенное использование ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
категория земель ______________________________________________________________ 
 

Ознакомившись с проектом договора аренды (купли - продажи), 
землеустроительной документацией, обязуюсь: 

1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в газете «За доблестный труд» 
от______________________2010 г. №____________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением  «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды  таких земельных участков», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г.  № 808; 

2) в случае признания победителем аукциона   заключить   с Продавцом договор 
купли - продажи не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона и 
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уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли - продажи. 

 

Адрес  Претендента:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Приложения: 

 

1) Платежный  документ    с отметкой банка об исполнении, подтверждающее   внесение    
Претендентом установленной суммы задатка. 
2) Копия  документа, удостоверяющего личность. 
3) Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2 экземплярах). 

 
 
 
                                       

Подпись Претендента или его   полномочного представителя: 

_____________________________________________________________________________ 

"_____ " ____________________2010г. 

 

 

Заявка принята  Продавцом: 

 
час. ______ мин.______   «_____»_______________2010 г.  за  № ________ 
 
 
 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление земельных участков для КФХ» 
 

 

 
БЛОК-СХЕМА  

последовательности действий при предоставлении  
муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                     
                        Есть основания                                                                        Нет оснований 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало предоставления услуги: Заявитель обращается с заявлением о 
предоставлении земельного участка и приложением пакета документов 

Прием документов: Установление соответствия поданных документов 
требованиям, регистрация в ЦОГе 

Направление на исполнение 

Правовая экспертиза документов, установление наличия или отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основания для отказа в предостав-
лении  муниципальной услуги 

Подготовка и согласование  пись-
ма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием 

оснований для отказа 

Отправка заявителю 
письма об отказе по почте 

Утверждение схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории 

Публикация сообщения о приеме заявлений  
на предоставление в аренду земельного участка 

 

Предоставление заявителем кадастрового плана зе-
мельного участка 

Определение способа предоставления земельного участка 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Регистрация права на земельный участок 

Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка для создания, 
осуществления деятельности или расширения фермерского хозяйства  

Прием заявлений 

Поступило одно заявление 
 

Поступили 2 и более заявлений 
 

Подготовка аукциона, прием заявлений и проведение аукциона 
 

Оформление результатов аукциона 


