
 
 
 
             
  
 
                                      
                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 
 
от 26.01.2015 года                                                                                        № 30 
                                              ст-ца Староминская 
 
 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению            
муниципальной услуги «Выдача согласия на залог права аренды 

земельного участка, на перенаём или субаренду земельного участка » 
 
 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и  
положением «О порядке владения, пользования и распоряжения объектами 
муниципальной собственности Староминского сельского поселения 
Староминского района» от 27.11.2009 года № 3.17, руководствуясь статьей 32 
Устава Староминского сельского поселения Староминского района,  
п о с т а н о в л я ю:      

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласия на залог права 
аренды земельного участка, на перенаём или субаренду земельного участка» 
(далее - Регламент). 

2.Заместителю главы Староминского сельского поселения Староминского 
района (Лубенец А.А.) обеспечить исполнение настоящего Административного 
регламента. 
 3.Управлению делами администрации Староминского сельского 
поселения (Кузьменко Л.Г.) обеспечить опубликование настоящего 
Постановления  на официальном сайте администрации Староминского 
сельского поселения. 
 4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 
(Лубенец А.А.). 
  
 
 
 



 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
  
 
 
Глава 
Староминского сельского поселения  
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта  постановления администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района от ___________________ №_________ «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на перенаём или 
субаренду земельного участка» 

    

   
 
  

Проект подготовлен и внесен: 
Руководитель муниципального 
казенного учреждения  «УМИ» 
Староминского сельского поселения 

______________А.Н. Кияшко 
                                                 

 
 

 
Главный специалист 
управления делами администрации 
Староминского сельского поселения 

 
 
     ______________М.Г. Дорофеев 

  
 
                           
 
 
Начальник управления делами 
администрации  
Староминского сельского поселения                   _____________ Л.Г. Кузьменко 
                             
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Староминского  

сельского поселения Староминского района 
                                                                               от ________________ № _______ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача согласия на залог права аренды  

земельного участка, на перенаём или субаренду земельного участка»  
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на 
перенаём или субаренду земельного участка» (далее – Административный 
регламент и муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2 Муниципальная услуга "Выдача согласия на залог права аренды 
земельного участка, на перенаем или субаренду земельного участка" (далее - 
Муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, 
внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 
(официальный текст Конституции РФ с внесёнными в неё поправками                          
от 30.12.2008 опубликован в изданиях «Российская газета», № 7, 21.01.2009, 
«Собрание законодательства РФ», № 4, ст. 445, 26.01.2009, «Парламентская 
газета», № 4, 23-29.01.2009); 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ                      
(в редакции Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 126, 
01.07.2003, «Собрание законодательства РФ», № 27 (ч. I), ст. 2700, 07.07.2003,); 
от 29.06.2004 № 58-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Парламентская газета», № 118-119, 01.07.2004, «Российская газета», 
№ 138, 01.07.2004, «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 2711, 
05.07.2004); от 03.10.2004 № 123-ФЗ («Российская газета», № 220, 07.10.2004, 
«Собрание законодательства РФ», № 41, ст. 3993, 11.10.2004); от 21.12.2004              
№ 172-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 5276, 27.12.2004, 
«Парламентская газета», № 244, 28.12.2004, «Российская газета», № 290, 
30.12.2004); от 29.12.2004 № 189-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 1 (ч. I), ст. 15, 



 
 
03.01.2005, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-
8, 15.01.2005); от 29.12.2004 № 191-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание 
законодательства РФ», № 1 (ч. I), ст. 17, 03.01.2005, «Парламентская газета»,                    
№ 5-6, 14.01.2005); от 07.03.2005 № 15-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 10, ст. 763, 
07.03.2005, «Российская газета», № 48, 11.03.2005, «Парламентская газета»,                 
№ 43, 14.03.2005); от 21.07.2005 № 111-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. II),                      
ст. 3122, 25.07.2005, «Российская газета», № 163, 28.07.2005, «Парламентская 
газета», № 139, 10.08.2005); от 22.07.2005 № 117-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 30               
(ч. II), ст. 3128, 25.07.2005, «Российская газета», № 162, 27.07.2005, 
«Парламентская газета», № 134, 03.08.2005); от 31.12.2005 № 206-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 297, 31.12.2005, «Собрание законодательства РФ», 02.01.2006, № 1, 
ст. 17, «Парламентская газета», № 2-3, 13.01.2006); от 17.04.2006 № 53-ФЗ 
(«Парламентская газета», № 61, 20.04.2006, «Российская газета», № 84, 
21.04.2006, «Собрание законодательства РФ», № 17 (ч. I), ст. 1782, 24.04.2006);       
от 03.06.2006 № 73-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 23, ст. 2380, 05.06.2006, 
«Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 
08.06.2006); от 30.06.2006 № 92-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 27,  
ст. 2880, 03.07.2006), от 30.06.2006 № 93-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 2881, 
03.07.2006, «Российская газета», № 146, 07.07.2006, «Парламентская газета»,              
№ 114, 13.07.2006); от 27.07.2006 № 154-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», № 31 (ч. I), ст. 3453, 31.07.2006, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006); от 16.10.2006 № 160-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 233, 18.10.2006, 
«Парламентская газета», № 172, 19.10.2006, «Собрание законодательства РФ», 
№ 43, ст. 4412, 23.10.2006); от 04.12.2006 № 201-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 277, 08.12.2006, 
«Собрание законодательства РФ», № 50, ст. 5279, 11.12.2006, «Парламентская 
газета», № 209, 14.12.2006); от 04.12.2006 № 204-ФЗ («Российская газета»,                   
№ 277, 08.12.2006, «Собрание законодательства РФ», № 50, ст. 5282, 
11.12.2006, «Парламентская газета», № 209, 14.12.2006), от 18.12.2006                 
№ 232-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», № 290, 
23.12.2006, «Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 5498, 25.12.2006, 
от 29.12.2006 № 260-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 1 (ч. I), ст. 23, 
01.01.2007, «Российская газета», № 1, 10.01.2007), от 29.12.2006 № 261-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», № 1 (ч. I), ст. 24, 01.01.2007, «Российская 
газета», № 1, 10.01.2007), от 28.02.2007 № 21-ФЗ («Российская газета», № 45, 



 
 
03.03.2007, «Собрание законодательства РФ», № 10, ст. 1148, 05.03.2007, 
«Парламентская газета», № 34, 07.03.2007), от 10.05.2007 № 69-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Парламентская 
газета», № 66, 18.05.2007, «Российская газета», № 104, 18.05.2007, «Собрание 
законодательства РФ», № 21, ст. 2455, 21.05.2007); от 19.06.2007 № 102-ФЗ 
(«Парламентская газета», № 84, 22.06.2007, «Российская газета», № 132, 
22.06.2007, «Собрание законодательства РФ», № 26, ст. 3075, 25.06.2007),                  
от 24.07.2007 № 212-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 31, ст. 4009, 30.07.2007, 
«Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 
09.08.2007), от 30.10.2007 № 240-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 45, ст. 5417, 
05.11.2007, «Российская газета», № 248, 07.11.2007, «Парламентская газета»,               
№ 152-154, 09.11.2007), от 08.11.2007 № 257-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 46, 
ст. 5553, 12.11.2007, «Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007, 
«Российская газета», № 254, 14.11.2007), от 13.05.2008 № 66-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 105, 17.05.2008, «Собрание законодательства РФ», № 20, ст. 2251,  
19.05.2008, «Парламентская газета», № 34-35, 22.05.2008), от 13.05.2008                      
№ 68-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 104, 16.05.2008, «Собрание законодательства РФ»,               
№ 20, ст. 2253, 19.05.2008, «Парламентская газета», № 34-35, 22.05.2008),              
от 14.07.2008 № 118-ФЗ («Российская газета», № 153, 18.07.2008, «Собрание 
законодательства РФ», № 29 (ч. I), ст. 3418, 21.07.2008, «Парламентская 
газета», № 47-49, 31.07.2008), от 22.07.2008 № 141-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 158, 25.07.2008, 
«Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. I), ст. 3597, 
«Парламентская газета», №  47-49, 31.07.2008), от 23.07.2008 № 160-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 158, 25.07.2008, «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 
(ч. II), ст. 3616, «Парламентская газета», № 47-49, 31.07.2008), от 25.12.2008               
№ 281-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 6236, 29.12.2008, «Российская 
газета», № 266, 30.12.2008, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008),                      
от 30.12.2008 № 311-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Российская газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание законодательства 
РФ», 05.01.2009, № 1, ст. 19, «Парламентская газета»,№ 2-3, 20.01.2009),                  
от 14.03.2009 № 32-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 11, ст. 1261, 16.03.2009, 
«Парламентская газета», № 14, 17.03.2009, «Российская газета», № 45, 
18.03.2009), от 17.07.2009 № 145-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 131п, 20.07.2009, «Собрание 
законодательства РФ», № 29, ст. 3582, 20.07.2009); от 17.07.2009 № 164-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 



 
 
законодательства РФ», № 29, ст. 3601,20.07.2009, «Российская газета», № 134, 
23.07.2009); от 24.07.2009 № 209-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 30, ст. 3735, 
27.07.2009, «Российская газета», № 137, 28.07.2009), от 25.12.2009 № 340-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 251, 28.12.2009, «Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I),                 
ст. 6416, 28.12.2009); от 27.12.2009 № 343-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», № 52 (ч. I), ст. 6419, 28.12.2009, «Российская газета», № 252, 29.12.2009), 
от 27.12.2009 № 365-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», №  52 (ч. I), ст. 6441, 28.12.2009, 
«Российская газета», № 252, 29.12.2009), от 22.07.2010 № 167-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 163, 26.07.2010, «Собрание законодательства РФ», № 30, ст. 3998, 
26.07.2010); от 29.12.2010 № 435-ФЗ («Российская газета», № 297, 31.12.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 47, «Парламентская 
газета», № 1-2, 14-20.01.2011); от 29.12.2010 № 442-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 297, 31.12.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 54, «Парламентская 
газета», № 1-2, 14-20.01.2011); от 20.03.2011 № 41-ФЗ («Парламентская газета», 
№ 14-15, 25-31.03.2011, «Российская газета», № 63, 25.03.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 13, ст. 1688,28.03.2011), от 05.04.2011 № 56-ФЗ 
(«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ»,                   
№ 15, ст. 2029, 11.04.2011, «Парламентская газета», № 18, 15-21.04.2011),                 
от 14.06.2011 № 138-ФЗ («Российская газета», № 129, 17.06.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 25, ст. 3531, 20.06.2011, «Парламентская газета»,                      
№ 31, 24-30.06.2011), от 01.07.2011 № 169-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 142, 04.07.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3880, 04.07.2011, «Парламентская 
газета», № 33, 08-14.07.2011), от 11.07.2011 № 193-ФЗ («Парламентская газета», 
№ 34, 15-21.07.2011, «Российская газета», № 153, 15.07.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 29, ст. 4284, 18.07.2011); от 18.07.2011 № 214-ФЗ 
(«Российская газета», № 159, 22.07.2011, «Собрание законодательства РФ»,               
№ 30 (ч. I), ст. 4562, 25.07.2011); от 18.07.2011 № 215-ФЗ («Российская газета», 
№ 159, 22.07.2011, «Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. I),                               
ст. 4563, 25.07.2011); от 18.07.2011 № 219-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», № 30 (ч. I), ст. 4567, 25.07.2011, «Российская газета», № 159, 22.07.2011), 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ (Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 4590, 25.07.2011, 
«Российская газета», № 160, 25.07.2011); от 19.07.2011 № 246-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 4594, 25.07.2011, «Российская газета»,                               
№ 159, 22.07.2011); от 21.07.2011 № 257-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
№ 30 (ч. I), ст. 4605, 25.07.2011, «Российская газета», № 161, 26.07.2011),                      
от 21.11.2011 № 331-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Парламентская газета», № 51, 25.11.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 48, ст. 6732, 28.11.2011); от 30.11.2011               



 
 
№ 349-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 49                                        
(ч. I), ст. 7027, 05.12.2011, «Российская газета», № 275, 07.12.2011),                           
от 30.11.2011 № 365-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 49             
(ч. I), ст. 7043, 05.12.2011, «Российская газета», № 275, 07.12.2011),                   
от 06.12.2011 № 401-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 50, ст. 7343, 12.12.2011), от 08.12.2011             
№ 423-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 50,         
ст. 7365, 12.12.2011, «Российская газета», № 281, 14.12.2011, «Парламентская 
газета», № 55-56, 16-22.12.2011), от 08.12.2011 № 424-ФЗ (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 50, ст. 7366, 12.12.2011, «Российская 
газета», № 281, 14.12.2011, «Парламентская газета», №  55-56, 16-22.12.2011),  
от 12.12.2011 № 425-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2011, «Парламентская газета», № 55-56, 16-
22.12.2011, «Российская газета», № 284, 16.12.2011, «Собрание 
законодательства РФ», 19.12.2011, № 51, ст. 7446), от 12.12.2011 № 427-ФЗ 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.12.2011, «Парламентская газета», № 55-56, 16-22.12.2011, «Российская 
газета», № 284, 16.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 19.12.2011, № 51, 
ст. 7448), с изменениями, внесёнными Федеральным законом                
от 07.12.2011 № 417-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 
12.12.2011, № 50, ст. 7359, «Российская газета», № 281, 14.12.2011, 
«Парламентская газета», № 55-56, 16-22.12.2011); 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, 
ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», 
№ 211-212, 30.10.2001) (в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 106-ФЗ 
(«Российская газета», № 135, 10.07.2003, «Собрание законодательства РФ», 
14.07.2003, № 28, ст. 2875); от 08.12.2003 № 160-ФЗ («Парламентская газета», 
№ 231, 11.12.2003, «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, № 50,                    
ст. 4846, «Российская газета», № 252, 16.12.2003), от 03.10.2004 № 123-ФЗ 
(«Российская газета», № 220, 07.10.2004, «Собрание законодательства РФ», 
11.10.2004, № 41, ст. 3993); от 29.12.2004 № 191-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (ч. I), ст. 17, «Парламентская 
газета», № 5-6, 14.01.2005); от 18.06.2005 № 60-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 20.06.2005, № 25, ст. 2425, «Российская газета», № 132, 
22.06.2005, «Парламентская газета», № 111, 24.06.2005); от 27.12.2005                
№ 192-ФЗ («Российская газета», № 294, 29.12.2005, «Собрание 



 
 
законодательства РФ», 02.01.2006, № 1, ст. 3, «Парламентская газета», № 2-3, 
13.01.2006), от 31.12.2005 № 206-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 297, 31.12.2005, «Собрание 
законодательства РФ», 02.01.2006, № 1, ст. 17, «Парламентская газета», № 2-3, 
13.01.2006); от 17.04.2006 № 53-ФЗ («Парламентская газета», № 61, 20.04.2006, 
«Российская газета», № 84, 21.04.2006, «Собрание законодательства РФ», № 17 
(ч. I), ст. 1782, 24.04.2006); от 30.06.2006 № 93-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 
03.07.2006, № 27, ст. 2881, «Российская газета», № 146, 07.07.2006, 
«Парламентская газета», № 114, 13.07.2006); от 18.12.2006 № 232-ФЗ 
«Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Парламентская 
газета», № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», № 290, 23.12.2006,  
«Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (ч. I), ст. 5498),                           
от 05.02.2007 № 13-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Парламентская газета», № 20, 08.02.2007, «Российская газета»,                  
№ 28, 09.02.2007, «Собрание законодательства РФ», № 7, ст. 834, 12.02.2007); 
от 24.07.2007 № 212-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 31, ст. 4009, 30.07.2007, 
«Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 
09.08.2007), от 18.10.2007 № 230-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 43, 
ст. 5084, 22.10.2007, «Российская газета», № 237, 24.10.2007); от 08.11.2007               
№ 257-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства РФ», № 46, ст. 5553, 12.11.2007, «Парламентская 
газета», № 156-157, 14.11.2007, «Российская газета», № 254, 14.11.2007);                    
от 23.11.2007 № 268-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 48 (ч. II), ст. 5812, 26.11.2007, 
«Парламентская газета», № 163, 27.11.2007, «Российская газета», № 265, 
27.11.2007); от 01.12.2007 № 310-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 49,                           
ст. 6071, 03.12.2007, «Российская газета», № 272, 05.12.2007, «Парламентская 
газета», № 174-176, 11.12.2007); от 22.07.2008 № 141-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 158, 25.07.2008, 
«Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 3597, 28.07.2008, 
«Парламентская газета», № 47-49, 31.07.2008); от 30.12.2008 № 311-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание законодательства РФ», № 1,                           
ст. 19,05.01.2009, «Парламентская газета», № 2-3, 20.01.2009);  от 07.05.2009               
№ 91-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 19, ст. 2281, 11.05.2009, 
«Российская газета», № 84, 13.05.2009, «Парламентская газета», № 25, 15-
21.05.2009), от 08.05.2009 № 93-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 19,                             
ст. 2283, 11.05.2009, «Парламентская газета», № 25, 15-21.05.2009, 
«Парламентская газета», № 30, 05-15.06.2009 (уточнение), «Российская газета», 
№ 87, 15.05.2009); от 17.07.2009 № 145-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 131п, 20.07.2009, «Собрание 



 
 
законодательства РФ», № 29, ст. 3582, 20.07.2009); от 27.12.2009 № 342-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 6418, 28.12.2009, 
«Российская газета», № 252, 29.12.2009), от 27.12.2009 № 351-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 6427, 28.12.2009, «Российская газета»,            
№ 252, 29.12.2009); от 22.07.2010 № 168-ФЗ («Российская газета», № 163, 
26.07.2010, «Собрание законодательства РФ», № 30, ст. 3999, 26.07.2010);                  
от 29.12.2010 № 435-ФЗ («Российская газета», № 297, 31.12.2010, «Собрание 
законодательства РФ», № 1, ст. 47, 03.01.2011, «Парламентская газета», № 1-2, 
14-20.01.2011); от 20.03.2011 № 41-ФЗ («Парламентская газета», № 14-15, 25-
31.03.2011, «Российская газета», № 63, 25.03.2011, «Собрание законодательства 
РФ», № 13, ст. 1688, 28.03.2011); от 12.07.2011 № 209-ФЗ («Парламентская 
газета», № 34, 15-21.07.2011, «Российская газета», № 153, 15.07.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 29, ст. 4300, 18.07.2011); от 18.07.2011               
№ 214-ФЗ («Российская газета», № 159, 22.07.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 4562, 25.07.2011); от 30.11.2011             
№ 349-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 49              
(ч. I), ст. 7027, 05.12.2011, «Российская газета», № 275, 07.12.2011);                            
от 12.12.2011 № 427-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2011, «Парламентская газета», № 55-56, 16-
22.12.2011, «Российская газета», № 284, 16.12.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 51, ст. 7448, 19.12.2011);  

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», № 32, ст. 3301, 05.12.1994; «Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994) в редакции Федеральных законов от 20.02.1996 № 18-ФЗ 
(«Российская газета», № 38, 24.02.1996, «Собрание законодательства РФ», № 9, 
ст. 773, 26.02.1996), от 12.08.1996 № 111-ФЗ («Российская газета», № 153, 
14.08.1996, «Собрание законодательства РФ», № 34, ст. 4026, 19.08.1996);                   
от 08.07.1999 № 138-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 28, ст. 3471, 
12.07.1999, «Российская газета», № 134, 14.07.1999); от 16.04.2001;                            
от 15.05.2001 № 54-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 21,                                
ст. 2063, 21.05.2001, «Парламентская газета», № 98, 31.05.2001, «Российская 
газета», № 103, 31.05.2001); от 21.03.2002 № 31-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 12, 
ст. 1093, 25.03.2002, «Российская газета», № 53, 26.03.2002), от 14.11.2002                 
№ 161-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства РФ», № 48, ст. 4746, 02.12.2002, «Парламентская 
газета», № 230, 03.12.2002, «Российская газета», № 229, 03.12.2002);                  
от 26.11.2002 № 152-ФЗ («Парламентская газета», № 228, 29.11.2002, 
«Российская газета», № 227, 29.11.2002, «Собрание законодательства РФ»,               
№ 48, ст. 4737, 02.12.2002); от 10.01.2003 № 15-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 
13.01.2003, № 2, ст. 167, «Парламентская газета», № 7, 15.01.2003, «Российская 



 
 
газета», № 5, 15.01.2003), от 23.12.2003 № 182-ФЗ («Российская газета», № 261, 
27.12.2003, «Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 5034, 29.12.2003, 
«Парламентская газета», № 242-243, 31.12.2003), от 29.06.2004 № 58-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Парламентская 
газета», № 118-119, 01.07.2004, «Российская газета», № 138, 01.07.2004, 
«Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 2711, 05.07.2004), от 29.07.2004           
№ 97-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 
законодательства РФ», № 31, ст. 3233, 02.08.2004), от 29.12.2004 № 192-ФЗ 
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», № 1 
(ч. I), ст. 18, 03.01.2005, «Парламентская газета», № 9, 18.01.2005);                              
от 30.12.2004 № 213-ФЗ («Российская газета», № 292, 31.12.2004, «Собрание 
законодательства РФ», № 1 (ч. I), ст. 39, 03.01.2005, «Парламентская газета»,               
№ 1-2, 12.01.2005); от 30.12.2004 № 217-ФЗ («Российская газета», № 292, 
31.12.2004, «Собрание законодательства РФ», № 1 (ч. I), ст. 43, 03.01.2005, 
«Парламентская газета», № 1-2, 12.01.2005); от 02.07.2005 № 83-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», № 27, ст. 2722, 04.07.2005, «Парламентская газета»,             
№ 119, 06.07.2005, «Российская газета», № 144, 06.07.2005); от 21.07.2005              
№ 109-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. II), ст. 3120, 25.07.2005, 
«Российская газета», № 161, 26.07.2005, «Парламентская газета», № 133, 
02.08.2005), от 03.01.2006 № 6-ФЗ («Собрание законодательства РФ», , № 2, ст. 
171, 09.01.2006, «Российская газета», № 1, 11.01.2006, «Парламентская газета», 
№ 2-3, 13.01.2006); от 10.01.2006 № 18-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
№ 3, ст. 282, 16.01.2006, «Российская газета», № 6, 17.01.2006); от 03.06.2006     
№ 73-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 23, ст. 2380, 05.06.2006, 
«Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 
08.06.2006); от 30.06.2006 № 93-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 2881, 
03.07.2006, «Российская газета», № 146, 07.07.2006, «Парламентская газета»,               
№ 114, 13.07.2006); от 27.07.2006 № 138-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», № 31 (ч. I), ст. 3437, 31.07.2006, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006); от 03.11.2006 № 175-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 45, 
ст. 4627, 06.11.2006, «Российская газета», № 250, 08.11.2006, «Парламентская 
газета», № 185-186, 09.11.2006); от 04.12.2006 № 201-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 277, 08.12.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, № 50, ст. 5279, «Парламентская 
газета», № 209, 14.12.2006); от 18.12.2006 № 231-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Парламентская газета», № 214-215, 
21.12.2006, «Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание 
законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 5497, 25.12.2006); от 18.12.2006                
№ 232-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Парламентская газета»,№ 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», № 290, 
23.12.2006, «Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 5498, 25.12.2006); 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 



 
 
изданиях: «Российская газета», № 297, 31.12.2006, «Собрание законодательства 
РФ», № 1 (ч. I), ст. 21, 01.01.2007); от 05.02.2007 № 13-ФЗ (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: «Парламентская газета», № 20, 
08.02.2007, «Российская газета», № 28, 09.02.2007, «Собрание законодательства 
РФ», 12.02.2007, № 7, ст. 834); от 26.06.2007 № 118-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 27, 
ст. 3213, 02.07.2007, «Парламентская газета», № 89, 03.07.2007, «Российская 
газета», № 141, 04.07.2007), от 19.07.2007 № 197-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 31, 
ст. 3993, 30.07.2007, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская 
газета», № 99-101, 09.08.2007); от 02.10.2007 № 225-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 223, 06.10.2007, 
«Собрание законодательства РФ», № 41, ст. 4845, 08.10.2007, «Парламентская 
газета», № 131, 10.10.2007); от 01.12.2007 № 318-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 49, 
ст. 6079, 03.12.2007, «Российская газета», № 272, 05.12.2007, «Парламентская 
газета», № 174-176, 11.12.2007); от 06.12.2007 № 333-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 50, 
ст. 6246, 10.12.2007, «Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007, 
«Российская газета», № 282, 15.12.2007); от 24.04.2008 № 49-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», № 17, ст. 1756, 28.04.2008, «Российская газета», № 94, 
30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008); от 13.05.2008                        
№ 68-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 104, 16.05.2008, «Собрание законодательства РФ»,                 
№ 20, ст. 2253, 19.05.2008, «Парламентская газета», № 34-35, 22.05.2008);              
от 14.07.2008 № 118-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Российская газета», № 153, 18.07.2008, «Собрание законодательства 
РФ», № 29 (ч. I), ст. 3418, 21.07.2008, «Парламентская газета», № 47-49, 
31.07.2008; от 22.07.2008 № 141-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 158, 25.07.2008, «Собрание 
законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 3597, 28.07.2008, «Парламентская 
газета», № 47-49, 31.07.2008); от 23.07.2008 № 160-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 158, 25.07.2008, 
«Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. II), ст. 3616, 28.07.2008, 
«Парламентская газета», № 47-49, 31.07.2008); от 30.12.2008 № 306-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание законодательства РФ», № 1, ст. 14, 
05.01.2009, «Парламентская газета», № 1, 16-22.01.2009); от 30.12.2008                       
№ 311-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание законодательства РФ», № 1, 
ст. 19, 05.01.2009, «Парламентская газета», № 2-3, 20.01.2009); от 30.12.2008              
№ 312-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание законодательства РФ», № 1, 
ст. 20, 05.01.2009, «Парламентская газета», № 2-3, 20.01.2009); от 30.12.2008         
№ 315-ФЗ («Российская газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание 



 
 
законодательства РФ», № 1, ст. 23, 05.01.2009, «Парламентская газета», № 2-3, 
20.01.2009); от 09.02.2009 № 7-ФЗ («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, 
«Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 
16.02.2009, № 7, ст. 775); от 29.06.2009 № 132-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», № 26, ст. 3130, 29.06.2009, «Российская газета», № 118, 01.07.2009, 
«Парламентская газета», № 36, 03-09.07.2009); от 17.07.2009 № 145-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская 
газета», № 131п, 20.07.2009, «Собрание законодательства РФ», № 29, ст. 3582, 
20.07.2009); от 27.12.2009 № 352-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I),                        
ст. 6428, 28.12.2009, «Российская газета», № 252, 29.12.2009); от 08.05.2010       
№  83-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства РФ», № 19, ст. 2291, 10.05.2010, «Российская 
газета», № 100, 12.05.2010, «Парламентская газета», № 24, 14-20.05.2010);          
от 27.07.2010 № 194-ФЗ («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», № 31, ст. 4163, 02.08.2010); от 07.02.2011 № 4-ФЗ 
(«Российская газета», № 25, 08.02.2011, «Российская газета», № 28, 10.02.2011, 
«Парламентская газета», № 7, 11-17.02.2011, «Собрание законодательства РФ», 
14.02.2011, № 7, ст. 901), от 06.04.2011 № 65-ФЗ («Парламентская газета»,                  
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 15, ст. 2038, 11.04.2011); от 30.11.2011 № 363-ФЗ, 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 49 (ч. I), ст. 7041, 05.12.2011, 
«Российская газета», № 272, 02.12.2011); с изменениями, внесёнными 
Федеральными законами от 24.07.2008 № 161-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 30              
(ч. II), ст. 3617, 28.07.2008, «Российская газета», № 160, 30.07.2008, 
«Парламентская газета», № 47-49, 31.07.2008), от 18.07.2009 № 181-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», № 29, ст. 3618, 20.07.2009, «Российская 
газета», № 132, 21.07.2009), от 28.11.2011 № 337-ФЗ (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2011, 
«Парламентская газета», № 52-53, 02-08.12.2011, «Собрание законодательства 
РФ», № 49 (ч. I), ст. 7015, 05.12.2011, «Российская газета», № 275, 07.12.2011). 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», № 5, ст. 410, 29.01.1996, «Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996)  в редакции 
Федеральных законов от 12.08.1996 № 110-ФЗ («Российская газета», № 154, 
15.08.1996, «Собрание законодательства РФ», № 34, ст. 4025, 19.08.1996);                 
от 24.10.1997 № 133-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 43, ст. 4903, 
27.10.1997, «Российская газета», № 209, 28.10.1997), от 17.12.1999 № 213-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», № 51, ст. 6288, 20.12.1999, «Парламентская 
газета», № 241, 21.12.1999, «Российская газета», № 253, 21.12.1999),                           
от 26.11.2002 № 152-ФЗ («Парламентская газета», № 228, 29.11.2002, 
«Российская газета», № 227, 29.11.2002, «Собрание законодательства РФ»,                



 
 
№ 48, ст. 4737, 02.12.2002); от 10.01.2003 № 8-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 2,           
ст. 160, 13.01.2003, «Парламентская газета», № 6, 14.01.2003, «Российская 
газета», № 4, 14.01.2003); от 10.01.2003 № 15-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 2,              
ст. 167, 13.01.2003, «Парламентская газета», № 7, 15.01.2003, «Российская 
газета», № 5, 15.01.2003); от 26.03.2003 № 37-ФЗ («Парламентская газета»,                 
№ 58, 29.03.2003, «Российская газета», № 59, 29.03.2003, «Собрание 
законодательства РФ», № 13, ст. 1179, 31.03.2003); от 11.11.2003 № 138-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Парламентская 
газета», № 212, 15.11.2003, «Собрание законодательства РФ», № 46 (ч. I),                 
ст. 4434, 17.11.2003, «Российская газета», № 234, 18.11.2003); от 23.12.2003                
№ 182-ФЗ («Российская газета», № 261, 27.12.2003, «Собрание 
законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 5034, 29.12.2003, «Парламентская 
газета», № 242-243, 31.12.2003); от 29.12.2004 № 189-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 1                
(ч. I), ст. 15, 03.01.2005, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская 
газета», № 7-8, 15.01.2005); от 30.12.2004 № 219-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 1              
(ч. I), ст. 45, 03.01.2005, «Российская газета», № 2, 13.01.2005, «Парламентская 
газета», № 9, 18.01.2005); от 21.03.2005 № 22-ФЗ «Российская газета», № 58, 
24.03.2005, «Парламентская газета», № 53, 26.03.2005, «Собрание 
законодательства РФ», № 13, ст. 1080, 28.03.2005»); от 09.05.2005 № 45-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», № 19, ст. 1752, 09.05.2005, «Парламентская газета»,                
№ 83, 13.05.2005, «Российская газета», № 100, 13.05.2005); от 18.07.2005          
№ 89-ФЗ («Парламентская газета», № 128, 20.07.2005, «Российская газета»,                
№ 156, 20.07.2005, «Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 3100, 
25.07.2005); от 02.02.2006 № 19-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 6, ст. 636, 
06.02.2006,  «Парламентская газета», № 23, 08.02.2006, «Российская газета»,               
№ 25, 08.02.2006); от 18.12.2006 № 231-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, 
«Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ»,                 
№ 52 (ч. I), ст. 5497, 25.12.2006); от 30.12.2006 № 276-ФЗ (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ»,            
№ 1 (ч. I), ст. 39, 01.01.2007, «Российская газета», № 2, 11.01.2007);                         
от 26.01.2007 № 5-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 5, ст. 558, 
29.01.2007); от 20.04.2007 № 53-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 17, ст. 1929, 
23.04.2007, «Российская газета», № 87, 25.04.2007), от 26.06.2007 № 118-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», № 27, ст. 3213, 02.07.2007, «Парламентская газета»,               
№ 89, 03.07.2007, «Российская газета», № 141, 04.07.2007); от 19.07.2007                    
№ 197-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 



 
 
«Собрание законодательства РФ», № 31, ст. 3993, 30.07.2007, «Российская 
газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);       
от 24.07.2007 № 218-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 31, ст. 4015, 30.07.2007, 
«Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 
09.08.2007); от 02.10.2007 № 225-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 223, 06.10.2007, «Собрание 
законодательства РФ», № 41, ст. 4845, 08.10.2007, «Парламентская газета»,                
№ 131, 10.10.2007); от 25.10.2007 № 234-ФЗ («Российская газета», № 241, 
27.10.2007, «Собрание законодательства РФ», № 44, ст. 5282, 29.10.2007, 
«Парламентская газета», № 147, 02.11.2007); от 04.11.2007 № 251-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», № 45, ст. 5428, 05.11.2007, «Российская 
газета», № 251, 09.11.2007, «Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007);             
от 29.11.2007 № 287-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 49, ст. 6048, 
03.12.2007, «Российская газета», № 271, 04.12.2007, «Парламентская газета»,             
№ 174-176, 11.12.2007); от 06.12.2007 № 334-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 50, 
ст. 6247, 10.12.2007, «Российская газета», № 278, 12.12.2007, «Парламентская 
газета», № 178-180, 14.12.2007); от 24.04.2008 № 49-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», № 17, ст. 1756, 28.04.2008, «Российская газета», № 94, 
30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008); от 14.07.2008           
№ 118-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 153, 18.07.2008, «Собрание законодательства РФ»,                
№ 29 (ч. I), ст. 3418, 21.07.2008, «Парламентская газета», № 47-49, 31.07.2008); 
от 25.12.2008 № 280-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Собрание законодательства РФ», № 52 (ч. I), ст. 6235, 29.12.2008, 
«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Парламентская газета», № 90, 
31.12.2008); от 30.12.2008 № 308-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: «Российская газета», № 267, 31.12.2008, «Собрание 
законодательства РФ», 05.01.2009,№ 1, ст. 16, «Парламентская газета», № 2-3, 
20.01.2009); от 09.04.2009 № 56-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 15, 
ст. 1778, 13.04.2009, «Российская газета», № 65, 15.04.2009, «Парламентская 
газета», № 22, 17-23.04.2009); от 17.07.2009 № 145-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 131п, 20.07.2009, 
«Собрание законодательства РФ», № 29, ст. 3582, 20.07.2009); от 08.05.2010              
№ 83-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства РФ», № 19, ст. 2291, 10.05.2010, «Российская 
газета», № 100, 12.05.2010, «Парламентская газета», № 24, 14-20.05.2010);          
от 07.02.2011 № 4-ФЗ («Российская газета», № 25, 08.02.2011, «Российская 
газета», № 28, 10.02.2011, «Парламентская газета», № 7, 11-17.02.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 7, ст. 901, 14.02.2011); от 18.07.2011           
№ 216-ФЗ («Российская газета», № 159, 22.07.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 4564, 25.07.2011); от 19.07.2011                        
№  248-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 30 (ч. I), ст. 4596, 25.07.2011, 
«Российская газета», № 159, 22.07.2011); от 19.10.2011 № 284-ФЗ («Российская 



 
 
газета», № 237, 21.10.2011, «Собрание законодательства РФ», № 43, ст. 5972, 
24.10.2011, «Парламентская газета», № 46, 28.10-10.11.2011»); от 21.11.2011             
№ 329-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Парламентская газета», № 51, 25.11.2011, 
«Российская газета», № 266с, 26.11.2011, «Собрание законодательства РФ»,         
№ 48, ст. 6730, 28.11.2011); от 28.11.2011 № 336-ФЗ (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2011, 
«Парламентская газета», № 52-53, 02-08.12.2011, «Собрание законодательства 
РФ», № 49 (ч. I), ст. 7014, 05.12.2011, «Российская газета», № 275, 07.12.2011); 
от 30.11.2011 № 363-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 49             
(ч. I), ст. 7041, 05.12.2011, «Российская газета», № 272, 02.12.2011); с 
изменениями, внесёнными Федеральным законом от 26.01.1996 № 15-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», № 5, ст. 411, 29.01.1996, «Российская газета», № 23, 
06.02.1996); Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 23.12.1997 № 21-П («Собрание законодательства РФ», № 52, ст. 5930, 
29.12.1997, «Российская газета», № 2, 06.01.1998, «Вестник Конституционного 
Суда РФ», № 1, 1998, с изменениями, внесёнными Федеральным законом                    
от 28.11.2011 № 337-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2011, «Парламентская газета», № 52-53, 02-
08.12.2011, «Собрание законодательства РФ», № 49 (ч. I), ст. 7015, 05.12.2011, 
«Российская газета», № 275, 07.12.2011); 

1.3.  Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги могут являться: 

1) физические лица:  
граждане Российской Федерации; 
иностранные граждане и лица без гражданства; 
законные представители (родители, усыновители, опекуны) 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;  
опекуны недееспособных граждан;  
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 
2) юридические лица: 
российские и иностранные юридические лица; 
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами 

и учредительными документами без доверенности, а также представители в 
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

 1.4. Информация о местах нахождения, электронных адресах, телефонах 
и графике работы структурных подразделений и прочих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 
№

п/
п 

Наименование  
организации 

Юридически

й адрес 
График работы Телефоны Адреса 

электронной 
почты и сайта  

1 2 3 4 5 6 



 
 

Орган, непосредственно предоставляющий услугу 

1. 
 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»  
(далее – МКУ 
«УМИ») 

станица 
Староминска

я, ул. 
Красная, 25 
 

Понедельник-
пятница 
с 8-00 до 17-00, 
 перерыв на обед: 
с 12-00 до 13.00 
Выходные дни: 
суббота, 
воскресенье. 
 

(86153) 
5-71-19 

 

сайт:  
StaromPos@ayn

dex. ru 
 

 
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальных услуг, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется: 

непосредственно в МКУ «УМИ»; 
с использованием средств телефонной связи, электронного информи-

рования; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 
средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.); 

Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 
является открытой и общедоступной. 

Основными требованиями к информированию граждан являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информации; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
Информирование граждан организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование; 
публичное информирование. 
Информирование проводится в форме: 
устного информирования; 
письменного информирования.  
Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 

сотрудниками МКУ « УМИ»  при обращении граждан за информацией: 
при личном обращении; 
по телефону. 



 
 

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на 
поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других 
специалистов. Время ожидания граждан при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное 
информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более            
15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 
гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для 
устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 
графиком работы специалистов МКУ «УМИ». Разговор не должен 
продолжаться более 15 минут. 

Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные обращения граждан или организаций. 

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону 
или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. При информировании о порядке 
предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник МКУ «УМИ», 
сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, 
должность, название учреждения или наименование МКУ «УМИ». 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 
действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен 
сделать). 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 
или способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, размещении на официальном 
Интернет-сайте администрации Староминского сельского поселения. 

1.6. Порядок, форма и место размещения указанной в пунктах 1.3, 1.4 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, а так же в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации Староминского сельского 
поселения предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, а также федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 



 
 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов для предоставления Муниципальной услуги, и Интернет-
сайте администрации Староминского сельского поселения, размещается 
следующая информация: 

выдержки  из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной 
услуги; 

текст Административного регламента с приложениями (полная версия 
на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах); 

блок-схема и краткое описание порядка предоставления услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для муниципальной услуги; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых 

предоставляется муниципальная услуга. 
2. Требования к стандарту предоставления муниципальной услуги   

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача согласия на залог 
права аренды земельного участка, на перенаём или субаренду земельного 
участка». 

2.2. Наименование органов, непосредственно предоставляющих 
муниципальную услугу.  

Муниципальную услугу предоставляет администрация Староминского 
сельского поселения через МКУ «УМИ». 

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
согласие собственника на залог права аренды земельного участка; 
согласие собственника на переуступку права аренды земельного 

участка; 
согласие собственника на субаренду земельного участка; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с 

указанием оснований такого отказа). 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения 

заявителем: 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с 

указанием оснований такого отказа); 
уведомление о согласии собственника на залог права аренды земельного 

участка; 
уведомление о согласии собственника на переуступку права аренды 

земельного участка; 
уведомление о согласии собственника на субаренду земельного участка. 



 
 

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней. 
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги - 60 дней. 
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги 

 
№ п/п Наименование документа Тип документа 

(оригинал, копия) 
Примечание 

1 2 3 4 
Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно: 

1. Заявление  Оригинал  
2. Документы, удостоверяющие 

личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического 
или юридического лица (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)  

Оригинал 
(для снятия 
копии) 

 

3. Документ, удостоверяющий права 
(полномочия)  представителя 
физического или юридического лица 
(с каждой стороны сделки), если с 
заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей) (доверенность) 

Оригинал 
(для снятия 
копии) 

В случае, если 
обращается 
представитель 
заявителя 

4. Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 

Оригинал 
(для снятия 
копии) 

В случае, если 
обращается 
индивидуальный 
предприниматель 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,  
так как они подлежат представлению в рамках  

межведомственного информационного взаимодействия 
1 2 3 4 
1. Выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, 
находящихся на земельном участке, 
или  уведомление об отсутствии в 

оригинал  



 
 

ЕГРП запрашиваемых сведений 
 

2. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений 

Оригинал  

3. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная 
регистрирующим органом не позднее  
1 месяца до даты представления 
документов на рассмотрение (с 
каждой стороны сделки) 

Оригинал 
 

В случае, если 
обращается 
юридическое лицо 

4. Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)  

Оригинал В случае, если 
обращается 
индивидуальный 
предприниматель 

 
Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы, 

предоставленные в рамках межведомственного взаимодействия. 
Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов может быть отказано по следующим основаниям: 
отсутствие одного из документов предоставляемых заявителем, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента; 
несоответствие хотя бы одного из документов предоставляемых 

заявителем, указанных в пункте  2.5 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и 
исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвующими в процессе оказания  
муниципальных услуг; 

обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий. 



 
 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению, после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
следующих случаях: 

изъятие земельного участка из оборота; 
резервирование земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 
ненадлежащее исполнение арендатором условий договора аренды 

земельного участка; 
получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от 

органов, участвующих в предоставлении услуги, содержащих основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях: 

при поступлении от заявителя письменного заявления о  
приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

на основании определения или решения суда. 
Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги не 

препятствует повторному обращению, после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа. 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способ ее взимания. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10. Срок  регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день. 

2.11. Требования к местам приема заявителей. 
В органе предоставления организуются помещения для приема 

заявителей. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями должно быть организовано в виде отдельных кабинетов для 
каждого ведущего прием специалиста. 

Консультирование (предоставление справочной информации) 
заявителей осуществляется в отдельном окне (кабинете). 

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера окна (кабинета); 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление услуги; 



 
 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут 

закрываться на обед, технический перерыв одновременно. 
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.11.1. Требования к местам предварительной записи заявителей.  
Количество окон (кабинетов), в которых осуществляется прием и 

выдача документов (информации) по предварительной записи, не должно 
превышать количество окон (кабинетов), в которых прием и выдача документов 
(информации) осуществляется в порядке очереди, без предварительной записи. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.  
2.12.1. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется 

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

Информация о приостановлении предоставления услуги или об отказе в 
ее предоставлении направляется заявителю заказным письмом и дублируется 
по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии 
соответствующих данных в заявлении). 

Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов и 
при возобновлении предоставления услуги после ее приостановления, а в 
случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону и/или 
электронной почте. 

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

Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер 
полученной при подаче документов расписки. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет 
документов.  

2.12.2. Порядок получения консультаций о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги 
предоставляются специалистами МКУ «УМИ», предоставляющими услугу 
специально выделенными для предоставления консультаций.  

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
источник получения документов, необходимых для предоставления 



 
 
услуги (орган, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов; 
сроки предоставления услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги. 
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Интернет-сайта, телефона или электронной почты.   
2.12.3. Обязательства органов предоставления в отношении графика 

(режима) работы с заявителями. 
МКУ «УМИ» проводит консультации в соответствии со следующим 

графиком: 
День недели        Время приема 

Понедельник         с 8.00 до 17.00                                               
Пятница         с 8.00 до  17.00 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов 
МКУ «УМИ» устанавливается следующим: с 12.00 до 13.00. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требований к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных 

действий. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием и регистрация документов; 
рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче согласия на залог 

права аренды земельного участка, согласование переуступки права аренды и 
субаренды земельного участка или отказе; 

выдача уведомления о согласии собственника на залог права аренды 
земельного участка, переуступку права аренды земельного участка, субаренду, 
либо отказ. 

3.2. Паспорт административных процедур (административных действий, 
входящих  в  состав административной процедуры): состав, последовательность 
и сроки выполнения (продолжительность и (или) максимальный срок их 
выполнения) административных процедур по услуге приводится в приложении 
к административному регламенту (приложение № 2). 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении № 3 к Административному регламенту. 

3.4. Описание административных процедур. 
3.4.1. Прием и регистрация документов. 
а) специалист, уполномоченный на прием заявлений: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 



 
 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя правообладателя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов предоставляемых заявителем, 
указанного в пункте 2.6. Административного регламента; 

проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям; 

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте         
2.6. настоящего Административного регламента, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и 
предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 
его заполнении   помогает заявителю заполнить заявление; 

фиксирует получение документов от заинтересованных лиц  путем 
регистрации в электронной базе данных; 

передает заявителю для подписи второй экземпляр заявления с 
указанием времени и даты приема документов; 

формирует результат административной процедуры по приему 
документов и передает заявление в порядке делопроизводства в МКУ «УМИ»,  

б) общий максимальный срок приема документов не может превышать  
15 минут при приеме документов на один земельный участок.  

При приеме документов на оформление двух и более земельных 
участков максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут 
для каждого земельного участка. Срок приема и регистрации заявления – 1 
день; 

в) критерии принятия решения: 
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего 

лица; 
предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6. 

Административного регламента; 
достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6. 

Административного регламента; 
г) результат административной процедуры: 
регистрация заявления в электронной базе данных; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
д) способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры: 
внесение в электронную базу данных. 
3.4.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче согласия на 

залог права аренды земельного участка, переуступку права аренды и субаренду 
земельного участка или отказе. 



 
 

а) основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является 
получение главой администрации Староминского сельского поселения 
принятых документов; 

б) глава администрации Староминского сельского поселения 
рассматривает заявление, делает запись в деле принятых документов с 
указанием фамилии и инициалов сотрудника, уполномоченного на 
производство по заявлению и передает заявление в порядке делопроизводства 
секретарю МКУ «УМИ». 

 Секретарь МКУ «УМИ»  передает заявление в порядке делопроизводства 
указанному в документе сотруднику. 

 Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению 
рассматривает поступившее заявление, готовит проект решения: 

об отказе в предоставлении муниципальной  услуги;  
о  предоставлении муниципальной услуги. 
В случае отказа в выдаче согласия на залог права аренды земельного 

участка, переуступку права аренды и субаренду земельного участка, сотрудник  
МКУ «УМИ» подготавливает письмо с указанием причин отказа и направляет 
его главе администрации Староминского сельского поселения для подписания. 
Подписанное письмо регистрируется и направляется заявителю.  

В случае положительного решения, сотрудник, уполномоченный на 
производство по заявлению, готовит уведомление о выдаче согласия на залог 
права аренды земельного участка, переуступку и субаренду земельного участка 
и передает его на подписание главе администрации Староминского сельского 
поселения (в соответствии с паспортом административных процедур и 
административных действий). 

Глава администрации Староминского сельского поселения подписывает 
уведомление о выдаче согласия на залог права аренды земельного участка, 
переуступку и субаренду земельного участка и передается в порядке заявителю; 

в) срок рассмотрения заявления и принятия решения - 27 дней.  
Срок  с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

в предоставлении Муниципальной услуги – 60 дней. 
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги - 60 дней; 
г) критерии принятия решения: 
соответствие представленных документов установленным требованиям; 
получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от 

органов, участвующих в предоставлении услуги, содержащих основания для 
отказа либо предоставления муниципальной услуги; 

д) результат административной процедуры: 
согласие на залог права аренды земельного участка; 
согласие на переуступку права аренды земельного участка; 
согласие на субаренду земельного участка; 
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
е) способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: 
внесение в журнал регистрации, в том числе в электронной базе данных. 



 
 

3.4.3. Выдача уведомления о согласии собственника на залог права 
аренды земельного участка, переуступку права аренды земельного участка, 
субаренду либо отказ. 

а) юридическим фактом, служащим основанием для начала 
административной процедуры, является наличие согласованного и 
подписанного в установленном порядке уведомления о согласии собственника 
на залог права аренды земельного участка, переуступку права аренды 
земельного участка, субаренду либо отказ; 

б) срок выдачи уведомления о согласии собственника на залог права 
аренды земельного участка, переуступку права аренды земельного участка или 
субаренду либо отказе - 2 дня; 

в) критерии принятия решения: 
наличие согласованного и подписанного в установленном порядке 

письма о согласии собственника на залог права аренды земельного участка, 
переуступку права аренды земельного участка, субаренду земельного участка 
либо об отказе; 

г) результат административной процедуры: 
выдача письма о согласии (отказе) собственника на залог права аренды 

земельного участка, переуступку права аренды земельного участка, субаренду; 
д) способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: 
роспись заявителя о получении письма. 
 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
Муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется заместителем 
главы муниципального образования, начальником МКУ «УМИ» путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан. 

Плановые проверки проводятся 1 раз в год заместителем главы 
муниципального образования, начальником МКУ «УМИ». 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений 
администрации Староминского сельского поселения за решения и действия 



 
 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений 
Административного регламента, несут административную, дисциплинарную и 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", а так же Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.  

Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 
включает в себя: 

проведение проверок на предмет полноты и правильности соблюдения 
административных процедур оказания муниципальной услуги; 

устранение выявленных нарушений прав граждан; 
рассмотрение и подготовка ответов на запросы/обращения граждан 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
Заявитель имеет право на любые предусмотренные действующим 

законодательством формы контроля за деятельностью отдела при 
предоставлении муниципальной услуги. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, обратившийся для получения  муниципальной услуги в 
случае неудовлетворенности ее качеством либо результатом, имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования   
Предметом досудебного обжалования является обжалование действий 

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе при обращении заявителя с жалобой в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



 
 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в 
которых ответ на жалобу не дается, действующим законодательством не 
предусмотрены. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме, в орган, непосредственно 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 



 
 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо, в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Любому обратившемуся лицу должностные лица МКУ «УМИ», обязаны 
предоставить следующую информацию о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

о перечне документов необходимых для рассмотрения жалобы; 
о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к жалобе;  
о порядке ознакомления с информацией о рассмотренных и 

урегулированных спорах и разногласиях, (в том числе порядок получения копий 
документов по результатам рассмотрения); 

о местонахождении органов, в которые можно подать жалобу, по 
досудебному обжалованию, графике его работы, процедурах приема 
посетителей (предварительная запись по телефону, прием в день обращения, 
живая очередь и т.п.); 

о сроке оказания рассмотрения жалобы; 
о дате, месте и времени рассмотрения жалобы; 
о ходе (стадии) рассмотрения жалобы, принятых промежуточных 

решениях (удовлетворении или отклонении ходатайств, принятии жалобы к 
рассмотрению, истребовании документов), о принятом по жалобе решении, о 
его исполнении и контроле. 

Способами получения сведений по досудебному (внесудебному) 
обжалованию действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги являются: 

личное обращение; 
письменное обращение; 
обращение по телефону; 
обращение по электронной почте (при ее наличии). 
5.6. Органы власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 
 
№ 

№п/п 
Орган 
власти 

Должностное 
лицо 

График 
работы для 

График 
работы 

Телефон, 
 сайт 

Адрес 



 
 

личного 
приема 

 
1. 

Админи-
страция 
Старомин

ского 
сельского 
поселения 

 

Глава 
администрации 
Староминского 

сельского 
поселения 

четверг 
с 15.00 до 
16.00 (по 
предвари-
тельной 

записи или 
по приходу) 

Понедель-
ник – 

пятница 
с 8.00 до 

17.00, 
перерыв на 

обед: 
с 12.00 до 

13.00 
Выходные 

дни: 
суббота, 
воскре-
сенье 

 

8(86153) 
5-70-01 

StaromPos
@yandex. 

ru 
 

353600, 
станица 

Староминск

ая, ул. 
Красная, 25 

 
 
 
 
 
 
2. 

Админи-
страция 
Старомин

ского 
сельского 
поселения  

Заместитель 
главы 

администрации 
Староминского 

сельского 
поселения 

вторник- 
пятница 
с 9.00 до 
16.00 (по 
предвари-
тельной 

записи или 
по приходу) 

Понедель-
ник – 

пятница 
с 8.00 до 

17.00 
перерыв на 

обед: 
с 12.00 до 

13.00 
Выходные 

дни: 
суббота, 
воскре-
сенье 

 

(86153) 
5-70-08 

StaromPos
@yandex. 

ru 
 

353600, 
станица 

Староминск

ая, ул. 
Красная, 25 

При поступлении жалобы на имя главы администрации Староминского 
сельского поселения, жалоба рассматривается коллегиальным органом по 
досудебному (внесудебному) обжалованию - Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Староминского сельского поселения и урегулирования 
конфликта интересов. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования. 



 
 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу в судебном порядке. 

 
 

 
Глава 
администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района                                                     Ю.В. Миськов 

 
 
 

 

  

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
согласия на залог права аренды 

земельного участка, на перенаём 
или субаренду  земельного 

участка» 
 

Главе администрации  
Староминского сельского поселения  
______________________________
______________________________                                                                       
(Ф.И.О.) 
______________________________
(наименование юридического лица  
 
Ф.И.О. гражданина) 
адрес заявителя: 
______________________________ 
контактный телефон     __________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу дать согласие на сделку (залог, ипотека, переуступка, 
субаренда) с правом аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____    договор аренды от   _________________ № _______________________
             
  (Ф.И.О. руководителя) 
 ______________________________ 

  (дата)           
______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 
______________________________ 
 (дата) 

           
 

  
Глава 
администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района                                                  Ю.В. Миськов 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
согласия на залог права аренды 

земельного участка, на перенаём 
или субаренду  земельного 

участка» 
 

ПАСПОРТ 
  административных процедур и административных действий (состав, 

последовательность и сроки выполнения процедур для выполнения 
муниципальной услуги «Выдача согласия на залог права аренды земельного 

участка, на перенаём или субаренду земельного участка» 
 

№ Административные процедуры Срок 
выполнения 

1. Приём и регистрация документов 
1.1. Приём,  регистрация заявления, и передача 

документов  на рассмотрение главе администрации 
Староминского сельского поселения Староминского 
района, либо отказ в приёме документов 

 
1 рабочий 

день 

1.2. Глава  рассматривает заявление, делает запись в деле 
принятых документов с указанием фамилии и 
инициалов сотрудника, уполномоченного на 
производство по заявлению и передает заявление в 
порядке делопроизводства секретарю МКУ «УМИ» 
 

2. Рассмотрение заявления и принятие решения о заключении 
дополнительного соглашения или внесение изменений в договор аренды 
земельного участка или договор безвозмездного срочного пользования 

земельным участком 
2.1. Секретарь МКУ «УМИ» передает заявление в порядке 

делопроизводства указанному в документе 
сотруднику 
 

 
 

1 рабочий 
день 

2.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной  
услуги, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги   

 

18 рабочих 
дней 

2.2.1. В случае отказа  в заключении дополнительного соглашения или 
внесения изменений в договор аренды земельного участка или договор 

безвозмездного срочного пользования земельным участком 
Подготовка специалистом МКУ «УМИ» письма об отказе с 
указанием причин  и направление  его Главе администрации  

 
3 рабочих 
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для  подписания дня 
Подписанное главой письмо регистрируется секретарем  1 рабочий 

день 
Направление секретарем письма заявителю 2 рабочих 

дня 
2.2.2 В случае заключения дополнительного соглашения или внесения 

изменений в договор аренды земельного участка или договор 
безвозмездного срочного пользования земельным участком  

Подготовка специалистом МКУ «УМИ» письма о согласии 
на залог права аренды земельного участка (переуступки 
права аренды, субаренды) 

1 рабочий 
день 

Согласование письма о согласии на залог права аренды 
земельного участка (переуступки права аренды, субаренды) 

5 рабочих 
дня 

Подписание  письма о согласии на залог права аренды 
земельного участка (переуступки права аренды, субаренды) 
главой администрации 

2 рабочий 
день 

3. Выдача правового акта  
Уведомление  и передача специалистом МКУ «УМИ»,  
соглашения заявителю 

1 рабочий 
день 

Общий  срок  предоставления  муниципальной  услуги 30  рабочих 
дней 

 
 

 
 
Глава 
администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района                                                   Ю.В. Миськов 

 
 

  
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача согласия на залог 

права аренды земельного участка, на 
перенаём или субаренду  земельного 

участка» 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на залог права 

аренды земельного участка, на перенаём или субаренду земельного участка»  
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава 
администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района                                                     Ю.В. Миськов 

 

 

Прием и регистрация документов 

Рассмотрение документов и принятие 
решения 

Передача документов  на исполнение 
 

Подготовка ответа 
заявителю специалистом УМИ 

Согласование и подписание ответа 
 

Выдача ответа заявителю 
 


