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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.09.2016       №1729  

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 29 мая 2015 года № 569 «О мерах по предупреждению гибели людей в летний период на 

водных объектах, находящихся на территории муниципального образования  
Каневской район» 

 
 

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья в границах муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Дополнить приложение № 2 «Перечень участков водных объектов общего пользования, расположенных в 
границах муниципального образования Каневской район, запрещенных для купания» постановления администрации 
муниципального образования Каневской район от 29 мая 2015 года № 569 «О мерах по предупреждению гибели людей 
в летний период на водных объектах, находящихся на территории муниципального образования Каневской район» 
следующими пунктами: 

№ 
п/п 

Наименование 
(название) водного 

объекта 

Месторасположение Основание (причины) введения 
ограничения 

34 Балка без названия Новодеревянковское сельское поселение, ст. 
Новодеревянковская, улица Пушкина от дома 
№166 до дома №168 

Место не организовано для 
массового отдыха людей на водном 
объекте, не проведено водолазное 
обследование и очистка дна от 
опасных предметов, не организован 
спасательный пост 

35 Балка Желтые Копани Новодеревянковское сельское поселение, 
дамба № 32-а 

Место не организовано для 
массового отдыха людей на водном 
объекте, не проведено водолазное 
обследование и очистка дна от 
опасных предметов, не организован 
спасательный пост 

36 Река Албаши Новодеревянковское сельское поселение, 
дамба № 37 

Место не организовано для 
массового отдыха людей на водном 
объекте, не проведено водолазное 
обследование и очистка дна от 
опасных предметов, не организован 
спасательный пост 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Каневской 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Исполняющий обязанности  
главы муниципального образования  
Каневской район                     Е.И. Тыщенко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016       № 1745 

 
ст-ца Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства» (прилагается). 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  

Глава муниципального образования  
Каневской район                А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г.№ 1745 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного  
подсобного хозяйства» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 

Каневской район муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и 
порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Каневской район и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее земельных участков) на 
территории муниципального образования Каневской район. Данный Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности результатов данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Гражданин (один из родителей), имеющий трѐх и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, состоящий на учете в качестве 

лица, имеющего право на предоставление ему в аренду земельного участка, включенного в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок) (далее Перечень), при соблюдении на момент подачи заявления следующих условий: 

ни одному из указанных родителей на территории муниципального образования Каневской район, ранее не предоставлялся в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (далее- ЛПХ); 

дети заявителя не переданы под опеку (попечительство) (за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 13 Федерального закона 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»); 

возраст младшего из детей заявителя не должен превышать: 
18 лет;  
19 лет - для проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
23 лет - для обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 
заявитель в течение последних пяти лет до подачи заявления должен проживать (факт проживания по месту жительства подтверждается 

регистрацией с учетом положений статьи 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» или судебным решением) на территории 
муниципального образования Каневской район. 

От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 
оформленными полномочиями. 

1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется: 

1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 

garantf1://12077515.0/
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при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении, по письменным обращениям; 
посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
по письменным обращениям. 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 



6 

   

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предоставлении в аренду земельного участка (далее - 

постановление) с приложенным - проектом договора аренды земельного участка, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Постановление и проект договора аренды земельного участка - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в 

«МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» 

(или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);  
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (далее Закон № 3085-КЗ); 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в аренду. Форма заявления о 

предоставлении определена в приложении № 2 Закона № 3085-КЗ (далее - заявление), образец заполнения заявления приводится в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 
Заявление подается только на один земельный участок, указанный в Перечне. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
К заявлению заявитель прикладывает копии: 
паспорта заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае обращения представителя заявителя. 
2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости, сведения из государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, сведения из похозяйственных книг и иных правоустанавливающих документов, об отсутствии у заявителя, другого (других) 
родителя зарегистрированных прав на земельные участки, предоставленные в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства; 

документы, подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей на момент подачи заявления. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2. раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в  распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

garantf1://12077515.706/
garantf1://12077515.706/
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Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
2.10.Основания для возврата муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
более поздняя постановка на учет или более поздняя подача заявления на предоставление земельного участка в аренду; 
иные основания, предусмотренные федеральным и региональным законодательством Российской Федерации. 
Заявитель, по заявлению которого принято решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду в связи с более поздней 

постановкой на учет или поздней подачей заявления на предоставление земельного участка в аренду, имеет право на повторную подачу заявления на 
другой земельный участок, включенный в Перечень. 

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

2.13.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги отсутствует. 

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично 
офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении 
муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты 
материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к 
размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
-приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, формирование и направление межведомственных запросов, 

принятие решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-подготовка проекта постановления и проекта договора аренды, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
-передача постановления и проекта договора аренды или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в 

Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю постановления и проекта договора аренды, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
«МФЦ» (или Администрации). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

consultantplus://offline/ref=CCA48B9F8AFA8825B0BD3E967ABFCDC260DA1B235AFA43F015BCCE7FE46F2055CFB5E3EC39F3DDD09BC223EF4DS3F
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приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 

о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 
дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, формирование и направление межведомственных запросов, 

принятие решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 

документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 
Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 

поручением о рассмотрении. 
Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 

рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 
а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)разрабатывает проект постановления и проект договора аренды; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, работник Управления принимает решение о подготовке проекта постановления и проекта договора аренды. 
3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 

формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 12 календарных дней с момента регистрации заявления в 
Управлении. 

3.4.Подготовка проекта постановления и проекта договора аренды, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.  

3.4.1. Подготовка проекта постановления и проекта договора аренды. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления подготавливает проект договора аренды, который подписывается начальником Управления, проект 
постановления, которое: 

подписывается главой муниципального образования Каневской район; 
регистрируется в общем отделе Администрации, 
3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является постановление и проект договора аренды либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.  
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Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача постановления и проекта договора аренды или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в 

Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю постановления и проекта договора аренды, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
«МФЦ» (или Администрации). 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления и подписанного проекта договора аренды либо 
подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Передача постановления и проекта договора аренды, либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 

Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи.  

При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
-устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

-знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
-выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

Заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении земельного участка в аренду, должен в течение 30 календарных дней с 
момента получения проекта договора аренды обратиться в Межмуниципальный отдел по Брюховецкому и Каневскому районам Управления Росреестра 

по Краснодарскому краю, для государственной регистрации права на земельный участок и не позднее трех рабочих дней с момента государственной 
регистрации договора представить в Администрацию, один экземпляр зарегистрированного договора аренды земельного участка. В случае невыполнения 
данного требования постановление подлежит отмене с одновременной постановкой заявителя снова на учет с даты принятия решения об отмене. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача постановления и проекта договора аренды либо письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются управлением.
 Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 
бумажный носитель. 

3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 – 
3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих  

 
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих; 
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного 

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
Начальник управления имущественных  
отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район                  А.В.Миляков  
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Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

А.В. Герасименко 

От  
Васильева Льва Николаевича 

(ФИО заявителя) 
0303 058056 ОВД Каневского района 12.12.2002г. 

(паспорт серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

 
проживающего по адресу: 
Ст.Каневская ул. Свердликова, 15А 

 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить мне, гражданину, состоящему на учете под № 41 

в качестве имеющего право на получение земельного участка, в аренду сроком на 20 лет, 

расположенного по адресу:  ст. Каневская ул. Звездная, 24 , 

с кадастровым № 23:11:0603322:23 ,  с видом разрешенного использования 

   

Индивидуальное жилищное строительство . 

В день подачи моего заявления подтверждаю, что оснований для снятия меня с учета не имеется. 
01.02.2017 г. Подпись Л.Н. Васильев 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства» 

 
 

Блок-схема 
 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду, земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 
Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка постановления и проекта 

договора аренды -  

12 календарных дней 

 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 

календарных дня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016       № 1746  

 
ст-ца.Каневская 

 
Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов» (прилагается). 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  

Глава муниципального образования  
Каневской район                А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г.№ 1746 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Каневской район и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее земельных 
участков) на территории муниципального образования Каневской район, без проведения торгов. Данный Административный регламент разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности результатов данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Физические и юридические лица (далее – Заявители). 
От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 

оформленными полномочиями. 
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется: 
1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 
при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении,  
по письменным обращениям; 

посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении,  
по письменным обращениям; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
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муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения:ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
 

Не приемный день 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения:  

ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 
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Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно (далее - постановление), подписанный со стороны Управления проект договора аренды, договора купли-продажи земельного участка или 
договора безвозмездного пользования земельным участком (далее - проект договора), либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления в «МФЦ» (или в 
Администрации). 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации (далее- ЗК РФ);  
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3232-КЗ «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на территориях 

которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование»; 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов»; 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 12 октября 2015 года № 1106 «Об установлении Порядка 
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район, при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков, без проведения торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка, которое оформляется по 

форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление), образец заполнения заявления приводится в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду помимо сведений, изложенных в п.1 ст. 39.17 ЗК РФ, указывается срок, на который 
заключается договор аренды в соответствии с п.8 ст.39.8 ЗК РФ. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 статьи 39.5 ЗК РФ, заявление о предоставлении земельного участка в собственность должно 
быть подано до дня прекращения права безвозмездного пользования таким земельным участком и одновременно с заявлением о прекращении этого 
права. 

В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность или в аренду должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования таким земельным участком. 

В случае, если в соответствии с Земельным Кодексом допускается предоставление земельного участка лицу в собственность или в аренду без 
проведения торгов, вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает заявитель. 

Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации гражданами права на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков осуществляется однократно. 

К заявлению заявитель прикладывает: 
копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае обращения представителя юридического или физического лица; 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в Управление 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

документ об определении долей, в случае предоставления земельного участка на основании договора аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора (при наличии); 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом 
при условии, что испрашиваемый участок требовалось образовать или уточнить границы. 

2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;  
кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом 

земельном участке;  
кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев 

образования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем; 
утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 
договор о комплексном освоении территории; 
утвержденный проект межевания территории; 
проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории); 
указ или распоряжение Президента Российской Федерации; 
распоряжение Правительства Российской Федерации; 
распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в  распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии 
намерения их сдать. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложению №1, к 

настоящему Административному регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные пунктом 
2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ. 
В случае если испрашиваемый земельный участок, расположен в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

то предоставление таких земельных участков осуществляется с учетом п.4 ст. 39.8 ЗК РФ и ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации. 

Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению, после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
2.13. В случае если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, необходимой является муниципальная 

услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка», результатом является постановление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. Площадь помещения, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории помещения, входа в него 
и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме. Все выезды к данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно 
осуществить дистанционно по телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает 
необходимость посетить лично офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь 
инвалиду в получении муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую.  
Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом.  
В случае оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 

перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 
2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 

garantf1://12077515.706/
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2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  
«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
-приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта постановления или проекта договора либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

-подготовка проекта постановления или проекта договора либо письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги; 
-передача постановления или проекта договора либо письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги из 

Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю результата муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 
Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 
приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 

3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта постановления или проекта договора либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 

а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)разрабатывает проект постановления или проект договора; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

consultantplus://offline/ref=CCA48B9F8AFA8825B0BD3E967ABFCDC260DA1B235AFA43F015BCCE7FE46F2055CFB5E3EC39F3DDD09BC223EF4DS3F
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Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата заявления, 

которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, работник Управления принимает решение о подготовке проекта постановления или проекта договора. 
3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 

возврат заявления при наличии оснований, формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.4.Подготовка проекта постановления или проекта договора либо письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 

услуги.  
3.4.1.Подготовка работником Управления проекта постановления. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления, подготавливает проект постановления, которое: 
подписывается главой муниципального образования Каневской район; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 

3.4.2.Подготовка работником Управления проекта договора. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления, подготавливает проект договора, который подписывается начальником Управления.  
3.4.3.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является постановление, подписанный проект договора либо письмо с мотивированным отказом в 

предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача постановления или проекта договора либо письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги из 

Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю результата муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации) 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления, подписанного проекта договора либо 

подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.2.Передача постановления, проекта договора либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 
Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 

содержит дату и время передачи.  
При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

Проект договора, выданный, либо направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в «МФЦ» (или в Администрацию) не 
позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проекта указанного договора. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта договора аренды участка либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются Управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2. Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 – 

3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
- отклонено (с указанием причин отклонения); 
- на рассмотрении; 
- выполнено. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

http://www.gosuslugi.ru/
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4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о 

результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  
 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих  

 
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-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; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник управления имущественных  
отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район                 А.В.Миляков  
 

Приложение № 1 
к административному регламенту «Предоставление в 

собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

 
 Главе муниципального образования 

Каневской район 

 

от 

(ФИО физического лица полностью; наименование юридического лица) 

адрес заявителя: 

 

(место регистрации физического лица; место нахождения юридического 
лица) 

Контактный телефон (факс): 

 

 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

 

Сведения о гос. регистрации юридического лица: 

ИНН: 

 

Заявление 
о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

Прошу предоставить земельный участок  
 

(вида права(аренда, собственность, безвозмездное пользование), на котором заявитель желает приобрести земельный участок) 

по адресу: 

 

(адрес земельного участка) 

Кадастровый номер: Площадью: 

Для целей: 

 

(указывается цель использования земельного участка) 
На основании: 

 

 

 

 

( основание предоставления земельного участка без проведения торгов) 
 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги. 
 
Действующего на основании: 

 

(реквизиты доверенности) 
 

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица) 

« » 20 г    

(дата)  (подпись)  
 

 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/№4.doc%23sub_1000
garantf1://12048567.9/


20 

Приложение № 2 
к административному регламенту «Предоставление в 

собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

А.В. Герасименко 

От Васильева Льва Николаевича 

(ФИО физического лица полностью; наименование юридического лица) 

адрес заявителя: ст. Каневская 

Ул. Свердликова, 15А 

(место регистрации физического лица; место нахождения юридического лица) 

Контактный телефон (факс): 8(918) 531-10-10 

 

 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

 

Сведения о гос. регистрации юридического лица: 

ИНН: 

 

Заявление 
о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

Прошу предоставить земельный участок в аренду, сроком на 49 лет 
 

(вида права(аренда, собственность, безвозмездное пользование), на котором заявитель желает приобрести земельный участок) 

по адресу: 
ст. Каневская , ул. Черноморская, 

(адрес земельного участка) 

Кадастровый номер:23:11:0603068:2 Площадью:258 кв.м. 

Для целей:  
эксплуатация зданий, сооружений 

(указывается цель использования земельного участка) 
На основании: 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
№24 от 27.07.2016 

( основание предоставления земельного участка без проведения торгов) 
 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги. 
 
Действующего на основании: 

 

(реквизиты доверенности) 
 

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица) 

«02»февраля 2017 г   Л.Н. Васильев 

(дата)  (подпись)  
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 Приложение № 3 
к административному регламенту «Предоставление в 

собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 
 

Блок-схема 
 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016       № 1747  

 
ст-ца.Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, в собственность, аренду» (прилагается). 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка проекта постановления 

или  проекта договора 12 календарных 

дней 

 

Возврат заявления – 4 календарных 

дня 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 календарных 

дня 
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2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  
Глава муниципального образования  
Каневской район                А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г. № 1747 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению администрацией муниципального 
образования Каневской район муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду» (далее – Административный регламент) является определение 
стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, в 
собственность, аренду, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (далее земельных участков) на территории муниципального образования Каневской район. 
Данный Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов данной муниципальной 
услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Физические и юридические лица - собственники зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ), на праве оперативного управления. 

От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 
оформленными полномочиями. 

1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется: 

1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 

при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении, по письменным обращениям; 
посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
по письменным обращениям. 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
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-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  

 

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Подписанный со стороны Управления проект договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Подписанный со стороны Управления проект договора купли-продажи или договора аренды земельного участка - не более 30 

календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
мотивированный отказ - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации;  
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

Постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 12 октября 2015 года № 1106 «Об установлении Порядка 
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район, при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков, без проведения торгов»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить : 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, которое оформляется по форме, согласно приложению № 1 (для физических лиц) и приложению № 2 (для 
юридических лиц) к настоящему Административному регламенту (далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится в приложении № 3 
(для физических лиц) и приложении № 4 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту), либо заявление на имя главы 
муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка, на которых расположены здания, сооружения, в аренду, которое 
оформляется по форме, согласно приложению № 5 (для физических лиц) и приложению № 6 (для юридических лиц) к настоящему Административному 
регламенту (далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится в приложении № 7 (для физических лиц) и приложении № 8 (для 
юридических лиц) к настоящему Административному регламенту (далее - заявление). 

Срок аренды земельного участка устанавливается по выбору заявителя, но не может превышать 49 лет. 
К заявлению заявитель прикладывает: 
копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае обращения представителя юридического или физического лица; 
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, 

сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП 
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок) 
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю,  которое оформляется по форме, согласно приложению №9, образец заполнения сообщения приводится в приложении №10 к настоящему 
Административному регламенту; 

документ об определении долей, в случае предоставления земельного участка на основании договора аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора (при наличии); 

документ об определении долей собственников в праве общей долевой собственности, в случае продажи земельного участка в общую 
долевую собственность (при наличии). 

2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 
кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом 

земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в  распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным  
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

 
 
Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 

обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 
Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложениям 

№№1,2, к настоящему Административному регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные 
пунктом 2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ, а также до 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предоставлении 

земельного участка без проведения торгов, предусмотренными статьей 39.16 ЗК РФ решение об отказе в предоставлении земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения, принимается в случае наличия заключения органа архитектуры и градостроительства, содержащего 
информацию о несоответствии предельной площади части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, 
утвержденным в установленном порядке нормам отвода земель для конкретных видов деятельности или правилам землепользования и застройки, 
градостроительной и проектной документации. 

В случае если испрашиваемый земельный участок, расположен в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 
то предоставление таких земельных участков осуществляется с учетом п.4 ст. 39.8 ЗК РФ и ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации.Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению, после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа. 

2.13. В случае если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, необходимой и обязательной является 
муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка», результатом которой является постановление 
администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
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2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время  
 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 
2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично 
офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении 
муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты 
материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к 
размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проектов договора аренды или договора купли-продажи земельных участков, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

подготовка проектов договора аренды или договора купли-продажи земельных участков, либо подготовка письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;  

передача проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из 
Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 11 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

consultantplus://offline/ref=CCA48B9F8AFA8825B0BD3E967ABFCDC260DA1B235AFA43F015BCCE7FE46F2055CFB5E3EC39F3DDD09BC223EF4DS3F
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документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные  
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 
Администрации): 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарный день. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проектов договора аренды или договора купли-продажи земельных участков, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 

а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)разрабатывает проект договора аренды или договора купли-продажи земельного участка; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
3.3.3.1.При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата 

заявления, которое: 
подписывается заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.3.3.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, работник Управления принимает решение о подготовке проектов договора аренды или договора купли-
продажи испрашиваемого земельного участка. 

3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 
возврат заявления, формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 12 календарных дней с момента регистрации заявления в 
Управлении. 

3.4.Подготовка проектов договора аренды или договора купли-продажи земельных участков, либо подготовка письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;.  

3.4.1.Подготовка проектов договора аренды или договора купли-продажи земельного участка. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления подготавливает проект договора аренды или договора купли-продажи испрашиваемого земельного 
участка, который подписывается начальником Управления. 

3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 

заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является подписанный проект договора аренды или договора купли-продажи земельного участка 

либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из 

Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного проектов договора аренды или договора купли-
продажи земельного участка либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Передача проектов договора аренды или договора купли-продажи земельного участка, либо подписанного письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 
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Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи.  

При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

Проекты договоров, выданные, либо направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в «МФЦ» (или в Администрацию) 
не позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта договора аренды или договора купли-продажи 

земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в 
течение 3 календарных дней.  

3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются управлением.
 Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 
бумажный носитель. 

3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 – 
3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  
 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

http://www.gosuslugi.ru/
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-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 

Каневской район. 
5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 

официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-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; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих; 
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник управления имущественных  
отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район                 А.В.Миляков 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о предоставлении в собственность за плату земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  

телефон (факс) заявителя  
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место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок, на котором расположены здания, сооружения 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:   

 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги. 

Заявитель: 
   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о предоставлении в собственность за плату земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
 

(полное наименование юридического лица) 
в лице Ф.И.О. , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя  

место нахождения заявителя  

 

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 
 

Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок, на котором расположены здания, сооружения 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:  

 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

Заявитель: 
   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 
 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, в собственность, аренду» 

  
 Главе муниципального образования 

Каневской район  

А.В.Герасименко 

 
Заявление 

о предоставлении в собственность за плату земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
 

Петрова Елена Геннадиевна 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 03 00 номер 660023 , 

выдан Каневским РОВД Краснодарского края 1 февраля 2003 года , 

в лице  - , 

действующего на основании  - 

  
телефон (факс) заявителя 8(900)123-45-67 

место жительства заявителя ст. Каневская, ул. Лермонтова, 15 

ИНН 2340001245 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок, на котором расположены здания, сооружения 
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1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 950 кв.м.  

1.2. Кадастровый номер 23:11:0601001:161 

1.3. Адрес:  ст. Каневская, ул. Вокзальная, 60 

эксплуатация зданий, сооружений 

(цель использования земельного участка) 

ст. Каневская, ул. Лермонтова, 156 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 
Заявитель: 
Петрова Е.Г.   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
 

 
  

 
 Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 
 

Заявление 
о предоставлении в собственность за плату земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 

 
Закрытое акционерное общество «Крайтехбюро» 

(полное наименование юридического лица) 
в лице Любимова Ивана Пантелеймоновича , 

действующего на основании Устава 

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя 8(918) 531-10-10 

место нахождения заявителя ст. Новоминская, ул. Советская, 65 

 ОГРН 1032307129806; ИНН 236544823 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо) 
Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок, на котором расположены здания, сооружения 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 2110 кв.м.  

1.2. Кадастровый номер 23:11:0201001:160 

1.3. Адрес: ст. Новоминская, ул. Ленина, 15 В 

эксплуатация зданий, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
ст. Новоминская, ул. Советская, 65 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель: 
директор Любимов И.П.   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  

телефон (факс) заявителя  

место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположены здания, сооружения. 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь  (в случае заключения договора аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении долей 
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занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:   

на срок  

 (срок заключения нового договора) 
 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 
Заявитель: 
   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
 

  
 Приложение № 6 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
 

(полное наименование юридического лица) 
в лице Ф.И.О. , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя  

место нахождения заявителя  

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположены здания, сооружения. 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь  (в случае заключения договора аренды земельного 

участка с множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении 
долей занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:  

на срок  

 (срок заключения нового договора) 
 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель: 
   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 
 

  
 Приложение № 7 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

  А.В.Герасименко 

 
Заявление 

о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
Любченко Петр Семенович 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 96 03 номер 745903 

выдан Новосибирским УФМС 15 января 2000 года 

в лице - 

действующего на основании - 

телефон (факс) заявителя 45-8-96 

место жительства заявителя ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1 

ИНН 123986158 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположены здания. 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 2390 кв.м. (в случае заключения договора аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении долей 
занимаемой площади земельного участка) 
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1.2. Кадастровый номер 23:11:0109005:16 

1.3. Адрес:  ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1 

на срок  49 лет 

 (срок заключения нового договора) 
эксплуатация зданий, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 
Заявитель: 
Любченко П.С.   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
 

 
Приложение № 8 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

  А.В.Герасименко 

 
Заявление 

о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположены здания, сооружения 
Общество с ограниченной ответственностью «Автодром» 

(полное наименование юридического лица) 
в лице директора Петрова Семена Андреевича 

 
, 

действующего на основании Устава 

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя факс 7-45-89, тел. 7-45-90 

место нахождения заявителя ст. Привольная, ул. Щербаня, 15 А 

 

ИНН 123568903, ОГРН 100234560892 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположены здания, сооружения. 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 5600 кв.м. (в случае заключения договора аренды земельного 

участка с множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении 
долей занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый номер 23:11:0202002:12 

1.3. Адрес: ст. Привольная, ул. Кооперативная, 123 В 

на срок: 49 лет 

 (срок заключения нового договора) 
эксплуатация зданий, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
ст. Привольная, ул. Щербаня, 15 А 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель: 
директор Петров С.А.   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 
 

 
Приложение № 9 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

   
 Главе муниципального образования 

Каневской район 
  

 
Сообщение 

о перечне всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером   

по адресу:  

 

№ 
п/п 

Здание, сооружение Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресный ориентир (адрес) здания, сооружения 

    

 
Иные здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, в том числе принадлежащие третьим лицам, на земельном участке с кадастровым 
номером  по адресу:  

 отсутствуют. 

garantf1://12048567.9/
garantf1://70059346.26/
garantf1://70059346.26/
garantf1://12048567.9/


33 

 
     

дата (число, месяц, год)  (подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 
 
  

 (сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя юридического 
или физического лица*) 

  

* в случае обращения представителя юридического или физического лица 
 
 

Приложение № 10 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 

 
Сообщение 

о перечне всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 23:11:060203:1  

по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 10  

 

№ 
п/п 

Здание, сооружение Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресный ориентир (адрес) здания, 
сооружения 

1. Нежилое здание 23:11:01:00.2005-003 ст. Каневская, 
ул. Горького, 10 

 
Иные здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, в том числе принадлежащие третьим лицам, на земельном участке с кадастровым 
номером 
номером 23:11:060203:1 по адресу: ст.Каневская, 

ул. Горького, 10 отсутствуют. 

 
01.03.2015  Кузнецов С.А. 

дата (число, месяц, год)  (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
 доверенность № 01-1239 от 22.02.2015 

 (сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя юридического или 
физического лица) 

 
Приложение № 11 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, в собственность, аренду» 

 
Блок-схема 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка проектов договора аренды 

или договора купли-продажи-  

12 календарных дней 

 

Возврат заявления – 4 календарных 

дня 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 

календарных дня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.10.2016       № 1748 

 
ст-ца Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование» (прилагается). 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  

Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г. № 1748 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее – 
Административный регламент) является определение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее земельных участков) на территории муниципального образования Каневской район, в постоянное 
(бессрочное) пользование. Данный административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов 
данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Юридические лица (далее – Заявители):  
-государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные); 
-казенные предприятия; 
-центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. 
От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 

оформленными полномочиями. 
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется:  
1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 
при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении, по письменным обращениям; 

посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
по письменным обращениям. 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  
 

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 

с 08 до 19.00 

без перерыва 
 

с 08 до 20.00 

без перерыва 
 

с 08 до 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00 
 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 
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Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги - «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Постановление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Постановление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование - не более 30 календарных дней с момента 

регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
мотивированный отказ - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
Устав муниципального образования Каневской район. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в аренду, которое оформляется 

по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту).  

К заявлению заявитель прикладывает: 
копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с 

указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (образец заполнения заявления приводится в 
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту) при наличии на испрашиваемом земельном участке зданий, сооружений. 

2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным  
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложениям №№1,2 

к настоящему Административному регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные пунктом 
2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ. 
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению, после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
2.13.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, необходимой и обязательной является 
муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка», результатом которой является постановление 
администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично 
офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении 
муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты 
материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к 
размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта постановления о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, либо подготовка письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

передача постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги из Управления в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю  постановления 
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» 
(или Администрации). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
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тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 

иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта постановления о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 

а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)разрабатывает проект постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований).  
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата заявления, 

которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента работник Управления принимает решение о подготовке проекта постановления о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 
возврат заявления (при наличии оснований), формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней. 
3.4.Подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, либо подготовка письма 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1.Подготовка работником Управления проекта постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления, подготавливает проект постановления о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, который: 

подписывается главой муниципального образования Каневской район; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является постановление администрации муниципального образования Каневской район о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги из Управления в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю постановления 
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о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» 
(или Администрации). 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Передача постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, либо подписанного письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 

Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи.  

При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта постановления о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» 
осуществляется в течение 3 календарных дней.  

3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются Управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2-3.5 

раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  
 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 

http://www.gosuslugi.ru/
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муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 

(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-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; 
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
Начальник управления имущественных 
отношений администрации  
муниципального образования 
Каневской район                 А.В.Миляков  

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

  

Заявление 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка на территории муниципального образования Каневской район 

 

(полное наименование юридического лица (заявителя) 
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(место нахождения юридического лица) 
 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

в лице  , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
 
Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование 
Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер:  

площадь:  

адрес:  

 

 

(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 

 

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Почтовый адрес для связи с заявителем:  

 

Адрес электронной почты для связи с заявителем:  

Телефон (факс) для связи с заявителем:  

Заявитель:  

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, подпись, печать) 
 М.П. 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование» 

 
 Главе муниципального образования 

Каневской район 
 А.В.Герасименко 

Заявление 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка на территории муниципального образования Каневской район 

Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования  

Каневской район «Единая служба заказчика» 

(полное наименование юридического лица (заявителя) 
ст. Каневская, ул. Горького, 1 

(место нахождения юридического лица) 
1011011011111 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

в лице Кузнецова Сергея Анатольевича , 

действующего на основании доверенности N 01-1239 от 22.02.2015 

 (доверенности, устава или др.) 
Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование 
Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер: 23:11:0603022:74 

площадь: 1350 кв. м 

адрес: ст. Каневская, ул. Темрюкская, 91 

нет 

(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

Эксплуатация административного здания 

(цель использования земельного участка) 
нет 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 

постановление администрации муниципального образования Каневской район 

от 01.04.2015 N 1655 

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Почтовый адрес для связи с заявителем:  ст. Каневская, ул. Горького, 1 

 

Адрес электронной почты для связи с заявителем: mkuesz@shmandex.ru  

Телефон (факс) для связи с заявителем: (86164) 7-77-77 

 
Заявитель: Кузнецов Сергей Анатольевич 

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица,  
подпись, печать) 

 М.П. 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 
Сообщение  

о перечне всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

по адресу: 
 

N 
п/п 

Здание, сооружение Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресный ориентир (адрес) здания, сооружения 

    

 
Иные здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, в том числе принадлежащие третьим лицам, на земельном участке с кадастровым 
номером  
_______________________ отсутствуют. 
 
   
__________________________________ __________ ______________________ 

дата (число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
  

 (сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя юридического лица) 
  

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 

 
Сообщение 

о перечне всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 23:11:0603000:00  

по адресу: ст.Каневская, ул.Горького, 1  

 

N 
п/п 

Здание, сооружение Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресный ориентир (адрес) здания, сооружения 

1. Нежилое здание 23:11:01:00.2002-001 ст.Каневская, 
ул.Горького, 1 

 
Иные здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, в том числе принадлежащие третьим лицам, на земельном участке с кадастровым 
номером 
23:11:0603000:00 отсутствуют. 

 
01.03.2015  Кузнецов С.А. 

дата (число, месяц, год)  (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
 доверенность N 01-1239 от 22.02.2015 
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Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 
 

 
 Блок-схема 

  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование» 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016       № 1749  

 
ст-ца Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение нового 

договора аренды земельного участка без проведения торгов» (прилагается). 
2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 

(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка проекта постановления о 

предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 

12 календарных дней 

 

Возврат заявления – 4 календарных дня   

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 календарных 

дня 
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  
Глава муниципального образования  
Каневской район                А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г.№ 1749 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение нового 

договора аренды земельного участка без проведения торгов» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и порядка 
предоставления муниципальной услуги по заключению новых договоров аренды земельных участков без проведения торгов, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Каневской район и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее земельных участков) на территории муниципального образования Каневской район.  

Данный Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов данной 
муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков (далее – Заявители), имеют право на заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих 
случаях: 

1.2.1.Предоставления земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, заявителю, в отношении 
которого отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого 
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка.  

1.2.2.Предоставления земельного участка заявителю (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 1.2.1. раздела 1 
настоящего Административного регламента), если:  

земельный участок предоставлен заявителю в аренду без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ(далее- ЗК РФ)); 

земельный участок предоставлен заявителю на аукционе для ведения садоводства или дачного хозяйства. 
Заявители, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в 

указанных в пункте 1.2.2 раздела 1 настоящего Административного регламента случаях при наличии в совокупности следующих условий: 
-заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано заявителем до дня истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды земельного участка; 
-исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, другими 

федеральными законами, не обладает иное лицо; 
-ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с заявителем по основаниям, предусмотренным пунктами 1 

и 2 статьи 46 ЗК РФ; 
-на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 ст. 39.6 ЗК 

РФ основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов. 
От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 

оформленными полномочиями. 
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется: 
1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 
при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении,  
по письменным обращениям; 
посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении,  
по письменным обращениям; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_396231
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_391213
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_391214
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_391220
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_3963
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_461
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_462
file:///C:/Documents%20and%20Settings/C18-2.ADM/Рабочий%20стол/регламенты/12.doc%23sub_39621


45 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  
 

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов» (далее – 

муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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Подписанный со стороны Управления проект договора аренды земельного участка, либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Подписанный со стороны Управления проект договора аренды земельного участка - не более 30 календарных дней с момента 

регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
мотивированный отказ - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации;  
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в аренду, которое оформляется 

по форме, согласно приложению № 1 (для физических лиц) и приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту 
(далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится в приложении № 3 (для физических лиц) и приложении № 4 (для юридических лиц) к 
настоящему Административному регламенту (далее - заявление). 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду указываются сведения, изложенные в п.1 ст. 39.17 ЗК РФ, а также срок, на 
который заключается договор аренды: 

-на срок от трѐх до десяти лет в случае предоставления земельного участка для строительства, реконструкции зданий, сооружений; 
-на срок до сорока девяти лет для размещения линейных объектов; 
-на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства или 

земельного участка в границах населѐнного пункта для ведения личного подсобного хозяйства; 
-на срок от трѐх до пяти лет в случае предоставления земельного участка юридическому лицу для комплексного освоения территории или 

ведения дачного хозяйства; 
-на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного участка, являющегося исходным, в случае предоставления в аренду 

земельного участка, образованного из исходного земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен юридическому 
лицу для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

-на срок до трѐх лет в случае предоставления земельного участка, на котором расположен объект незавершѐнного строительства, для 
завершения строительства этого объекта либо на срок, указанный в подпункте 9 настоящего пункта, в случае, если право собственности на объект 
незавершѐнного строительства приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у собственника в связи с 
прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

-на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение; 

-на срок действия концессионного соглашения в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключено концессионное 
соглашение; 

-на срок, не превышающий оставшийся срок действия договора аренды земельного участка, досрочно прекращѐнного в связи с изъятием 
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае предоставления лицу земельного 
участка взамен земельного участка, право аренды на который прекращено в результате изъятия такого земельного участка; 

-на срок, превышающий не более чем на два года срок действия лицензии на пользование недрами, в случае предоставления земельного 
участка для проведения работ, связанных с пользованием недрами; 

-на срок от трѐх до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка для сельскохозяйственного производства; 
-на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества; 
-на срок, не превышающий срок резервирования земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный 

участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд; 
-на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией резидента зоны территориального развития, 

включѐнного в реестр резидентов этой зоны, в случае если земельный участок расположен в границах зоны территориального развития; 
-на срок действия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка или договора пользования водными биологическими ресурсами в случае предоставления земельного участка лицу для осуществления 
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

-на срок в пределах минимального срока и (или) максимального срока аренды земельного участка в случае если федеральным законом 
установлены минимальный срок и (или) максимальный срок аренды земельного участка; 

-на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка в аренду собственнику здания, сооружения, расположенных на 
таком земельном участке, или помещений в них, а также в иных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом. 

К заявлению заявитель прикладывает: 
копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае обращения представителя юридического или физического лица; 
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», в случае предоставления муниципальной услуги в отношении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

документ об определении долей, в случае предоставления земельного участка на основании договора аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора (при наличии). 

2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестром недвижимости запрашиваемых сведений; 
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
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представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии 
намерения их сдать. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложениям №№1,2, к 

настоящему Административному регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные пунктом 
2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ. 
В случае если испрашиваемый земельный участок, расположен в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

то заключение договоров аренды таких земельных участков осуществляется с учетом п.4 ст. 39.8 ЗК РФ и ограничений, установленных ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. 

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

2.13.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме. Все выезды к данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно 
осуществить дистанционно по телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает 
необходимость посетить лично офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь 
инвалиду в получении муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую.  
Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом.  
В случае оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 

перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 
2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур 
 в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 
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затем в порядке делопроизводства в Управление;  
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта договора аренды земельного участка, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

подготовка проекта договора аренды земельного участка, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
передача проекта договора аренды земельного участка, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в 

Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю результата муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта договора аренды земельного участка, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 

а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)разрабатывает проект договора аренды земельного участка; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата заявления, 

которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, работник Управления принимает решение о подготовке проекта договора аренды земельного участка. 
3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 

возврат заявления при наличии оснований, формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.4.Подготовка проекта договора аренды земельного участка, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1.Подготовка работником Управления проекта договора аренды земельного участка. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления, подготавливает проект договора аренды земельного участка, который подписывается 
начальником Управления.  

3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 

заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является подписанный проект договора аренды земельного участка либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача проекта договора аренды земельного участка, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в 

Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю результата муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного проекта договора аренды земельного участка 

либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.2.Передача проекта договора аренды земельного участка, либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 
Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 

содержит дату и время передачи.  
При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 

При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

Проект договора, выданный, либо направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в «МФЦ» (или в Администрацию) не 
позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проекта указанного договора. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта договора аренды участка либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются Управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 - 

3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

http://www.gosuslugi.ru/
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  
  

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих  

 
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-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; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник управления имущественных  
отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район                А.В.Миляков  
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Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 
земельного участка без проведения торгов» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о заключении нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  

телефон (факс) заявителя  

место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу заключить новый договор аренды земельного участка 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

 
1.2. Кадастровый N  

1.3. Адрес:   

 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований) 

на срок  

 (срок заключения нового договора) 
 

(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается 
на нескольких видах прав) 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 
Заявитель: 
   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги. 

 

(подпись) 

  
 Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

Заявление 
о заключении нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

 

(полное наименование юридического лица) 
в лице  , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя  

место нахождения заявителя  

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 
 

Прошу заключить новый договор аренды земельного участка 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

 
1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:  

 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований) 

на срок  

 (срок заключения нового договора) 
 

(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается 
на нескольких видах прав) 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 
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Заявитель: 
  

(должность, ФИО представителя юридического лица) (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги. 

 

(подпись) 
 

  
 Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район  
А.В.Герасименко 

 
Заявление 

о заключении нового договора аренды земельного участка на территории муниципального образования Каневской район 
 

Кузнецова Ирина Петровна 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 03 03 номер 123123 , 

выдан Каневским РОВД Краснодарского края 05 марта 1999 года , 

в лице  - , 

действующего на основании  - 

  
телефон (факс) заявителя 8(900)987-55-22 

место жительства заявителя ст. Каневская, ул. Горького, 1 

ИНН 233100213 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

Прошу заключить новый договор аренды земельного участка 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 1200 кв.м.  

 
1.2. Кадастровый N 23:11:060301:123 

1.3. Адрес:  ст. Каневская, ул. Вокзальная, 5 

Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения собственникам этих зданий, строений, сооружений 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований) 

на срок 49 лет 

 (срок заключения нового договора) 
аренда 

(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается 
на нескольких видах прав) 

эксплуатация зданий, строений, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
ст. Каневская, ул. Горького, 1 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 
Заявитель: 
Кузнецова И.П.   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги.  

 

(подпись) 
 

  
 Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 
Заявление 

о заключении нового договора аренды земельного участка на территории муниципального образования Каневской район 
Общество с ограниченной ответственностью «Зоовед» 

(полное наименование юридического лица) 
в лице Ивашкина Петра Сергеевича , 

действующего на основании Устава 

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя 8(918) 531-10-10 

место нахождения заявителя ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 100 

 ОГРН 1032307129806; ИНН 236544823 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

Прошу заключить новый договор аренды земельного участка 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 2512 кв.м.  

 
1.2. Кадастровый номер 23:11:030201:12 

1.3. Адрес: ст. Стародеревянковская, ул. Ленина, 289 

Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения собственникам этих зданий, строений, сооружений 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований) 

на срок 49 лет 

 (срок заключения нового договора) 
аренда 

(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается 
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на нескольких видах прав) 
эксплуатация зданий, строений, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 100 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  

директор Ивашкин П.С. 

(должность, ФИО представителя юридического лица) (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги. 

 

(подпись) 

  
 Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов» 
 

Блок-схема 
 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка проекта договора аренды  

12 календарных дней 

 

Возврат заявления – 4 календарных 

дня 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 календарных 

дня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016       № 1750  

 
ст-ца.Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект 
незавершенного строительства» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 
собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства» (прилагается). 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  
Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г. № 1750 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 
или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен 
объект незавершенного строительства»» (далее - Административный регламент) является определение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной собственности 
муниципального образования Каневской район и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее земельный 
участок) на территории муниципального образования Каневской район, на котором расположен объект незавершенного строительства.  

Данный Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов данной 
муниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей. 
Физические и юридические лица, являющиеся собственниками объектов незавершенного строительства (далее - заявители). 

Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 
собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого 
объекта: 

1.2.1.Собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности, на который приобретено по результатам публичных торгов 
по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности; 

1.2.2.Собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в пункте 1.2.1 раздела 1 настоящего 
Административного регламента, в случае, если в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 
земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо 
судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в 
торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой 
земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. 

От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 
оформленными полномочиями. 

1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется: 

1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 

при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
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в устной форме при личном общении;  
по письменным обращениям; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07; 
на официальном сайте в сети Интернет: kanevskadm.ru. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по письменным обращениям; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  
 

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 
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Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Подписанный со стороны Управления проект договора аренды земельного участка, либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Подписанный со стороны Управления проект договора аренды земельного участка - не более 30 календарных дней с момента 

регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
мотивированный отказ - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);  
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка, на котором расположен объект 

незавершенного строительства в аренду, которое оформляется по форме, согласно приложению № 1 (для физических лиц) и приложению № 2 (для 
юридических лиц) к настоящему Административному регламенту (далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится в приложении № 3 
(для физических лиц) и приложении № 4 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту). 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду указываются сведения, изложенные в п.1 ст. 39.17 ЗК РФ, а также срок, на 
который заключается договор аренды: 

на срок до трех лет в случае предоставления земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, для 
завершения строительства этого объекта, либо на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора аренды земельного участка, но не менее 
чем на три года, в случае, если право собственности на объект незавершенного строительства приобретено по результатам публичных торгов по 
продаже этого объекта, изъятого у собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка. 

К заявлению заявитель прикладывает: 
копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае обращения представителя юридического или физического лица; 
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю,  которое оформляется по форме, согласно приложению № 5, образец заполнения сообщения приводится в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту; 

документ об определении долей, в случае предоставления земельного участка на основании договора аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора (при наличии). 

2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
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«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 
2.8. От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в  распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложениям №№1,2, к 

настоящему Административному регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные пунктом 
2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ. 
В случае если испрашиваемый земельный участок, расположен в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

то предоставление таких земельных участков осуществляется с учетом п.4 ст. 39.8 ЗК РФ и ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса 

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

для отказа. 
2.13.В случае если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, необходимой и обязательной является 

муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка», результатом которой является постановление 
администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ».  
Заявители вправе обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 

ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 
2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда.  

Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 
Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется оборудование с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, необходимой для получения муниципальной 
услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается 
сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично 
офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении 
муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты 
материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к 
размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 
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3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 
 

3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта договора аренды земельного участка, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

подготовка проекта договора аренды земельного участка, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
передача проекта договора аренды, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в 

«МФЦ», выдача заявителю проекта договора аренды, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о подготовке проекта договора аренды земельного участка, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги: 

а)подготовить письмо о возврате заявления; 
б)разработать проект договора аренды земельного участка. 
в)подготовить письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата заявления, 

которое подписывается: 
заместителем главы Администрации ; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
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При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 
настоящего Административного регламента работник Управления принимает решение о подготовке проекта договора аренды испрашиваемого 
земельного участка. 

3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 
формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 12 календарных дней с момента регистрации заявления в 
«МФЦ» (или в Администрации). 

3.4.Подготовка проекта договора аренды земельного участка, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1.Подготовка работником Управления проекта договора аренды земельного участка. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента работник Управления, подготавливает проект договора аренды земельного участка, который подписывается начальником 
Управления.  

3.4.2.Подготовка работником Управления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.4.3Конечным результатом административной процедуры является подписанный проект договора земельного участка либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.передача проекта договора аренды, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, 

затем в «МФЦ», выдача заявителю проекта договора аренды, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации).. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного проекта договора аренды земельного участка 
либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Передача проекта договора аренды земельного участка, либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 

Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи.  

При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

Проект договора, выданный, либо направленный заявителю, должны быть им подписан и представлен в «МФЦ» (или в Администрацию) не 
позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проекта указанного договора. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта договора аренды земельного участка либо письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 – 

3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

http://www.gosuslugi.ru/
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4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  
 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 

ему муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в  

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-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; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
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государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник управления имущественных  
отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район                  А.В.Миляков 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположен объект незавершенного строительства» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

Заявление 
о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства 

 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  

телефон (факс) заявителя  

место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь  (в случае заключения договора аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении долей 
занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый №  

1.3. Адрес:   

на срок  

 (срок заключения нового договора) 
 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель:  
 

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица) (подпись) 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположен объект незавершенного строительства» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

Заявление 
о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства 

 

(полное наименование юридического лица) 
в лице  , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя  

место нахождения заявителя  

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь  (в случае заключения договора аренды земельного 

участка с множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении 
долей занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:  

на срок  

 (срок заключения нового договора) 
 

(цель использования земельного участка) 
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(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель:  
 

(должность, ФИО представителя юридического лица) (подпись) 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположен объект незавершенного строительства» 

  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

  А.В.Герасименко 

Заявление 
о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства 

Любченко Петр Семенович 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 96 03 номер 745903 , 

выдан Новосибирским УФМС 15 января 2000 года , 

в лице - , 

действующего на основании - 

телефон (факс) заявителя 45-8-96 

место жительства заявителя ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1 

ИНН 123986158 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 2390 кв.м. (в случае заключения договора аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении долей 
занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый № 23:11:0109005:16 

1.3. Адрес:  ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1 

на срок 3 года 

 (срок заключения нового договора) 
эксплуатация зданий, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель:  
Любченко П.С. 

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица) (подпись) 

  
 Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположен объект незавершенного строительства» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

  А.В.Герасименко 

Заявление 
о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодром» 

(полное наименование юридического лица) 
в лице директора Петрова Семена Андреевича , 

действующего на основании Устава 

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя факс 7-45-89, тел. 7-45-90 

место нахождения заявителя ст. Привольная, ул. Щербаня, 15 А 

ИНН 123568903, ОГРН 100234560892 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

Прошу предоставить в аренду земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 5600 кв.м. (в случае заключения договора аренды земельного 

участка с множественностью лиц на стороне арендатора представляется соглашение между собственниками объектов недвижимости об определении 
долей занимаемой площади земельного участка) 
1.2. Кадастровый номер 23:11:0202002:12 

1.3. Адрес: ст. Привольная, ул. Кооперативная, 123 В 

на срок 3 года 

 (срок заключения нового договора) 
эксплуатация зданий, сооружений 

(цель использования земельного участка) 
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ст. Привольная, ул. Щербаня, 15 А 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

Заявитель:  

директор Петров С.А. 

(должность, ФИО представителя юридического лица) (подпись) 

  
 Приложение № 5 

 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения 

торгов земельного участка, который находится в государственной или 
муниципальной собственности, на котором расположен объект 

незавершенного строительства» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

  

 
Сообщение 

о перечне всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером   

по адресу:  

 

№ 
п/п 

Здание, сооружение Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресный ориентир (адрес) здания, сооружения 

    

 
Иные здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, в том числе принадлежащие третьим лицам, на земельном участке с кадастровым 
номером  по адресу:  

 отсутствуют. 

 
     

дата (число, месяц, год)  (подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 
 
  

 (сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя юридического 
или физического лица*) 

  

* в случае обращения представителя юридического или физического лица 
 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположен объект незавершенного строительства» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 

 
Сообщение 

о перечне всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 23:11:060203:1  

по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 10  

 

№ 
п/п 

Здание, сооружение Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресный ориентир (адрес) здания, сооружения 

1. Нежилое здание 23:11:01:00.2005-003 ст. Каневская, 
ул. Горького, 10 

 
Иные здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, в том числе принадлежащие третьим лицам, на земельном участке с кадастровым 
номером 
номером 23:11:060203:1 по адресу: ст.Каневская, 

ул. Горького, 10 отсутствуют. 

 
01.03.2015  Кузнецов С.А. 

дата (число, месяц, год)  (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
 доверенность № 01-1239 от 22.02.2015 

 (сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя юридического или 
физического лица) 
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 Приложение № 7 
 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 
находится в государственной или муниципальной собственности, на котором 

расположен объект незавершенного строительства» 
  

 Блок-схема 
  

 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 
или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства» 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.10.2016        № 1751 

 
ст-ца Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Отнесение земельного участка к землям определенной категории» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земельного 

участка к землям определенной категории» (прилагается). 

Рассмотрение заявления  в Управлении – 12 

календарных дней 

Подготовка проекта 

договора аренды  

земельного участка - 12 

календарных дней 

 

Возврат заявления -4 

календарных дня  

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги-12 

календарных дней 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 календарных 

дня 

 

garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/


65 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
 
Глава муниципального  
образования Каневской район               А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г.№ 1751 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земельного участка к землям определенной категории» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земельного 

участка к землям определенной категории» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги по отнесению земельного участка к землям определенной категории. Данный административный регламент разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности результатов данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Физические и юридические лица (далее – Заявители). 
От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 

оформленными полномочиями. 
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется:  
1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 
при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении, по письменным обращениям; 
посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3. В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
по письменным обращениям. 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 

официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 
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(перерыв 12.00-13.00) (перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
 

Не приемный день 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

Суббота 
Выходной Выходной 

Воскресенье 
Выходной Выходной 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3«МФЦ»: 
место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58; 
телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru; 
график (режим) работы:  

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги - «Отнесение земельного участка к землям определенной категории» (далее – муниципальная 

услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район об отнесении земельного участка к землям определенной 

категории (далее – постановление), либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Постановление - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
мотивированный отказ - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);  
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; 
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Закон Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
Устав муниципального образования Каневской район. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район об отнесении земельного участка к определенной категории, которое 

оформляется по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление) образец заполнения заявления 
приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.  

К заявлению заявитель прикладывает: 
копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 
документ, подтверждающий фактическое использование земельного участка (при наличии). 
2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на указанный земельный участок или уведомление об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
сведения об испрашиваемом земельном участке из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства; 
сведения об указанном земельном участке из отчета о наличие земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и 

пользователям; 
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в  распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
2.10.Основания для возврата заявления и приложенных к нему документов в рамках рассмотрения муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены. 
2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки запрашиваемого документа; 
отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено пунктом 

2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента; 
представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также представление 

документов, содержащих недостоверные сведения; 
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги. 
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению, после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
2.13.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги отсутствует. 
2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  
2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 

ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 
2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
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телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично 
офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении 
муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты 
материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к 
размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 

формы документов, необходимые для получения услуги. 
 

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, формирование и направление межведомственных запросов, 

принятие решения о подготовке проекта постановления, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
подготовка проекта постановления, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
передача постановления или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в порядке делопроизводства в 

Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю постановления либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или 
Администрации). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3. Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
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3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, формирование и направление межведомственных запросов, 

принятие решения о подготовке проекта постановления, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 

документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 
Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 

поручением о рассмотрении. 
Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 

рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 
а)разрабатывает проект постановления; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований).  
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам.  

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента работник Управления принимает решение о подготовке проекта постановления. 
3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 

формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней. 
3.4.Подготовка проекта постановления, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1.Подготовка работником Управления проекта постановления. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления, подготавливает проект постановления, который: 
подписывается главой муниципального образования Каневской район; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является постановление администрации муниципального образования Каневской район об 

отнесении земельного участка к землям определенной категории либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача постановления или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в порядке делопроизводства в 

Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю постановления либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или 
Администрации). 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления либо подписанного письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Передача постановления либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется из Управления, в 
порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 

Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи.  

При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта постановления, либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются Управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 – 

3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

 
 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги: 
4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 
4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны заявителей: 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 
Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 

проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  
 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих  

 
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
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приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Начальник управления имущественных 
отношений администрации  
муниципального образования 
Каневской район                 А.В.Миляков  

 
Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Отнесение земельного участка к землям определенной категории» 

 
 

 
 Главе муниципального образования 

Каневской район 
 

 гр.  

  , 

 проживающего (ей) по адресу: 
, 

 ул.  

 тел.  

 
Заявление 

 
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» прошу подготовить и выдать постановление администрации муниципального образования Каневской район «Об отнесении земельного участка к 
землям определѐнной категории» в отношении земельного участка 
 

(адрес, кадастровый номер) 
 
 
   (  ) 

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Отнесение земельного участка к землям определенной категории» 
 
 

 
 Главе муниципального образования 

Каневской район 
А.В. Герасименко 

 гр. Иванова Ивана Ивановича , 

 проживающего (ей) по адресу: ст. Каневская 
 ул. Ленина, 65 

 тел. 89181234567 

Заявление 
 
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» прошу подготовить и выдать постановление администрации муниципального образования Каневской район «Об отнесении земельного участка к 
землям определѐнной категории» в отношении земельного участка, расположенного: 
 
ст. Каневская, ул. Ленина, 65 с кадастровым номером 23:11:0603024:66 

(адрес, кадастровый номер) 
 
 
   ( Иванов И.И. ) 

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Отнесение земельного участка к землям определенной категории» 
 

 
Блок-схема 

 
по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земельного участка к землям определенной категории» 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2016       № 1752  
 

ст-ца.Каневская 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно» (прилагается). 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка проекта постановления  

12 календарных дней 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 календарных 

дня 
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2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
  
Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В.Герасименко 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район 

от 04.10.2016 г. № 1752 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 

Каневской район муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и порядка 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению отдельным категориям гражданам, , в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее земельных участков) на территории муниципального образования Каневской район. Данный Административный 
регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Отдельные категории граждан (далее – заявители), в случаях предусмотренных ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 

ЗК РФ). 
От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 

оформленными полномочиями. 
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется: 
1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 
при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении, по письменным обращениям; 
посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
по письменным обращениям. 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 

1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:  

1.7.1.Администрация: 
место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 
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День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения: ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 
 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

 
суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  
 

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

 
(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 
В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно (далее - постановление), либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Постановление - не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно - не более 30 календарных дней с момента регистрации 

заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);  
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; 
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район. 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 

которое оформляется по форме, согласно приложению № 1 (далее – заявление) к настоящему Административному регламенту, (образец заполнения 
заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту); в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 ст. 39.5 ЗК РФ, 
заявление о предоставлении земельного участка в собственность, должно быть подано до дня прекращения права безвозмездного пользования таким 
земельным участком и одновременно с заявлением о прекращении этого права (образец заполнения приводится в приложении № 3 к административному 
регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков»); 

копию паспорта заявителя; 
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае обращения представителя заявителя; 
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законодательством Российской Федерации; 
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом субъекта Российской Федерации; 
документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации; 
приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт). 
2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.  
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2. раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложению №1 к 

настоящему Административному регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные пунктом 
2.6.1. раздела настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ. 
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению, после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
2.13.В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 ст. 39.5 ЗК РФ необходимой и обязательной является муниципальная услуга 

«Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков», результатом которой является соглашение о расторжении договора 
безвозмездного пользования земельным участком.  

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично 
офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении 
муниципальных услуг, включая их сопровождение. 
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2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты 
материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к 
размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
-приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-подготовка проекта постановления либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
-передача постановления или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», 

выдача заявителю постановления, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления (при наличии оснований), формирование и 

направление межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=CCA48B9F8AFA8825B0BD3E967ABFCDC260DA1B235AFA43F015BCCE7FE46F2055CFB5E3EC39F3DDD09BC223EF4DS3F
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3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 

а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)разрабатывает проект постановления; 
в)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата заявления, 

которое: 
подписывается заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, работник Управления принимает решение о подготовке проекта постановления. 
3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 

формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 12 календарных дней с момента регистрации заявления в 
Управлении. 

3.4.Подготовка проекта постановления либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1. Подготовка проекта постановления. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления подготавливает проект постановления, которое: 
подписывается главой муниципального образования Каневской район; 
регистрируется в общем отделе Администрации, 
3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является постановление либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача постановления или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», 

выдача заявителю постановления, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления либо подписанного письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.2.Передача постановления либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется из Управления, в 

порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 
Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 

содержит дату и время передачи.  
При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача постановления либо письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 – 

3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

 
 
 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги: 
4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 
4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны заявителей: 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 
Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 

проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  
 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих  

 
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих; 
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
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приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Начальник управления имущественных  
отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район                 А.В.Миляков  

 
Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» 

  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   
 

Заявление 
о предоставлении земельного участка 

 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  

телефон (факс) заявителя  

место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок  

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый №  

1.3. Адрес:   

 

(документы, подтверждающие право на приобретение (условия предоставления) земельного участка) 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

  
Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район  
А.В.Герасименко 

Заявление 
о предоставлении земельного участка 

Петрова Елена Геннадиевна 
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(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 03 00 номер 660023 , 

выдан Каневским РОВД Краснодарского края 1 февраля 2003 года , 

в лице  - , 

действующего на основании  - 

  
телефон (факс) заявителя 8(900)123-45-67 

место жительства заявителя ст. Каневская, ул. Лермонтова, 15 

ИНН 2340001245 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок  

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 950 кв.м.  

1.2. Кадастровый № 23:11:0603001:161 

1.3. Адрес:  ст. Каневская, ул. Вокзальная, 60 

Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом от 28.03.2015г. №123456 

(документы, подтверждающие право на приобретение (условия предоставления) земельного участка) 

Индивидуального жилищного строительства 

(цель использования земельного участка) 

ст. Каневская, ул. Лермонтова, 156 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
Петрова Е.Г.   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

 

(подпись) 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» 

Блок-схема 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка постановления-  

12 календарных дней 

 

Возврат заявления – 4 календарных 

дня  

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 

календарных дня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016       № 1753 

 
ст-ца Каневская 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, 
имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду» (прилагается). 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
 
Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В.Герасименко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район 
от 04.10.2016 г. № 1753 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду» 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, 

имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги по постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее земельных участков) на территории муниципального образования Каневской район, в аренду. Данный 
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Гражданин (один из родителей), имеющий трех и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - заявитель), в случае 

соблюдения следующих условий: 
-ни одному из указанных родителей на территории муниципального образования Каневской район, ранее не предоставлялся в собственность 

бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства ; 

-дети заявителя не переданы под опеку (попечительство) (за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 13 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»); 

-возраст младшего из детей заявителя не должен превышать: 
18 лет; 
19 лет - для проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
23 лет - для обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 
-заявитель в течение последних пяти лет до подачи заявления должен проживать (факт проживания по месту жительства подтверждается 

регистрацией с учетом положений статьи 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» или судебным решением) на территории 
муниципального образования Каневской район. 

От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 
оформленными полномочиями. 

1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется: 

1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 

при личном обращении; 

garantf1://12077515.0/
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посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (861-64) 4-51-91, +7 (861-64) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 
в устной форме при личном общении,  
по письменным обращениям; 
посредством Интернет-сайта - www.kanevskadm.ru; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении,  
по письменным обращениям; 
по телефону: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 
режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

 
суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения:ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
 

Не приемный день 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

Суббота 
Выходной Выходной 

Воскресенье 
Выходной Выходной 
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суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения: ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

 
(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 
В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду» (далее – муниципальная услуга). 
2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 

Управления. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о постановке заявителя на учет в качестве лица, имеющего 

право на предоставление ему земельного участка в аренду (далее - постановление), либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Постановление - не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги:  
мотивированный отказ - не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (далее – Закон № 3085-КЗ); 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить: 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район. Форма заявления о постановке на учет определена в приложении 

№1 к Закону № 3085-КЗ (далее – заявление), образец заполнения заявления приводится в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

К заявлению заявитель прикладывает копии: 
паспорта заявителя; 
документа (документов), подтверждающего фамилию, имя, отчество, дату рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у детей 

одного из родителей; 
судебного решения о месте жительства в случае отсутствия сведений о регистрации заявителя на территории муниципального образования, в 

границах которого испрашивается земельный участок, или в случае наличия спора о месте регистрации; 
документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей на момент подачи заявления; 
документов, подтверждающих смену фамилии родителей, детей при любых обстоятельствах; 
справки с места прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (в случае прохождения детьми 

военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации); 
справки с места обучения (в случае обучения детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях 

по очной форме обучения). 
2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
сведения из Единого государственного недвижимости, сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, сведения из похозяйственных книг и иных правоустанавливающих документов об отсутствии у заявителя, другого (других) родителя 
зарегистрированных прав на земельные участки, предоставленные в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
владение, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 
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2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 
2.6.2. раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 
«МФЦ» (или Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в  распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным  
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

 
Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 

обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии 
намерения их сдать. 

2.10.Основания для возврата муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
представление неполного пакета документов; 
несоответствие данных в копиях документов обязательным условиям для предоставления земельных участков, установленным ст. 3 Закона № 

3085-КЗ; 
уже принятое решение о предоставлении заявителю (другому родителю) в аренду земельного участка как гражданину, имеющему трех и более 

детей. 
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению, после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
2.13.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  
2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 

ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 
2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется 
оборудование с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 
помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме. Все выезды к данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно 
осуществить дистанционно по телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07. Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает 
необходимость посетить лично офисы приема и выдачи документов, то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь 
инвалиду в получении муниципальных услуг, включая их сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую.  
Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом.  
В случае оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 

перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 
2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности  
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выполнения административных процедур в электронной форме,  
а также особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах 
 

3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
-приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, формирование и направление межведомственных запросов, 

принятие решения о подготовке проекта постановления, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-подготовка проекта постановления, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  
-передача постановления, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», 

выдача заявителю результата муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3. Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, формирование и направление межведомственных запросов, 

принятие решения о подготовке проекта постановления, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 

документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 
Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 

поручением о рассмотрении. 
Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 

рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 
а)разрабатывает проект постановления; 
б)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, работник Управления принимает решение о подготовке проекта договора аренды земельного участка. 
3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 

формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.4.Подготовка проекта постановления, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1.Подготовка работником Управления проекта постановления. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, работник Управления, подготавливает проект постановления, который: 
подписывается главой муниципального образования Каневской район; 
регистрируется в общем отделе Администрации.  
3.4.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается: 
заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
Результатом административной процедуры является постановление либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
Общий срок выполнения данной административной процедуры не более 12 календарных дней.  
3.5.Передача постановления, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в 

«МФЦ», выдача заявителю результата муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного постановления либо подписанного письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.2.Передача постановления либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется из Управления, в 

порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 
Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 

содержит дату и время передачи.  
При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или в Администрации). 

При выдаче документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (или в Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта договора аренды участка либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в течение 3 календарных дней.  
3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются Управлением. 
Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 

бумажный носитель. 
3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2 - 

3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента. 
3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
отклонено (с указанием причин отклонения); 
на рассмотрении; 
выполнено. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  
 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного  

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
Начальник управления 
имущественных отношений администрации  
муниципального образования  
Каневской район              А.В.Миляков  
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 Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

им земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

А.В. Герасименко 

от 
Васильева Льва Николаевича 

(ФИО заявителя) 
0303 058056 ОВД Каневского района 12.12.2002г. 

(паспорт серия, №, кем выдан, дата выдачи) 
 

проживающего по адресу: 
Ст.Каневская ул. Свердликова, 15А 

 

 
Заявление 

 
Прошу поставить меня, гражданина, имеющего 3-х детей, на учет для получения 

в аренду земельного участка для Индивидуального жилищного  

строительства 

(индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства) 
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных моих детей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных и подтверждаю, что мои дети не переданы, под опеку (попечительство) (за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 13 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве»); 
К заявлению прилагаются копии: 
1) паспорта заявителя (на 2 л.); 
2) судебного решения о месте жительства в случае отсутствия сведений о регистрации заявителя на территории муниципального образования, в 
границах которого испрашивается земельный участок, или в случае наличия спора о месте регистрации (отсутствует); 
3) документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей на момент подачи заявления (на 3 л.); 
4) справки с места прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (в случае прохождения детьми военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации) (отсутствует) 
5) справки с места обучения (в случае обучения детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной 
форме обучения) (на 1 л.); 
 

01.02.2017  Подпись Л.Н. Васильев 
Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более 

детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
им земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду» 
 

Блок-схема 
 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления  в 

Управлении – 12 календарных дней 

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

 

Подготовка постановления  

12 календарных дней 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-12 

календарных дней 

 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 

календарных дня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2016       № 1754 
 

ст-ца Каневская 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (прилагается). 

2.Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования 
Каневской район (Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2017 года. 
  
Глава муниципального образования  
Каневской район           А.В.Герасименко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район 
от 04.10.2016 г.№ 1754 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) является 
определение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Каневской район и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
земельных участков) на территории муниципального образования Каневской район, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Данный административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности результатов данной муниципальной услуги.  

1.2.Круг заявителей. 
Получателями муниципальной услуги являются физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее заявители). 
От имени заявителей о предоставлении муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители с надлежаще 

оформленными полномочиями. 
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется: 
1.3.1.В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Каневской район «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – «МФЦ»): 
при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – kanevskaya.e-mfc.ru; 
по телефону – горячей линии: +7 (86164) 4-51-91, +7 (86164) 4-51-88. 
1.3.2.В общем отделе администрации муниципального образования Каневской район (далее Администрации): 

garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
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в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86-164) 7-16-07; 
по письменным обращениям. 
1.3.3.В управлении имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район (далее Управлении): 
в устной форме при личном общении; 
по телефону: +7(86164) 7-47-35; +7(86164) 7-25-27; 
по письменным обращениям. 
1.3.4.Посредством размещения информационных стендов в «МФЦ» и Управлении. 
1.3.5.Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
1.3.6.Заявители (представители заявителей) при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право на 

обращение в любой многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, 
места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.4.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
1.6.Информационные стенды, размещѐнные в «МФЦ» и Управлении, должны содержать: 

режим работы, адреса «МФЦ», Администрации, Управления; 
адрес официального Интернет-портала, адрес электронной почты «МФЦ», Администрации; 
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале Администрации и сайте «МФЦ». 
1.7.Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах «МФЦ», Администрации, Управления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  
1.7.1.Администрация: 
-место нахождения: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, улица Горького,60; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-16-07 
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskadm.ru; 
-адрес электронной почты: kanevskaya@mo.krasnodar.ru; 
-график (режим) работы: 
 

День недели Время приема граждан  Время работы 

Понедельник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

 
суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.2.Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
-место расположения:  
ст. Каневская, улица Вокзальная, 32; 
-телефон для справок: +7(86-164) 7-47-35; 7-25-27; 
-график (режим) работы: 
 

День недели Время приема граждан для консультаций Время работы 

Понедельник 13.00-17.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Вторник Не приемный день 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Среда 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Четверг 8.00-12.00 
8.00 – 17.00 

(перерыв 12.00-13.00) 

Пятница 
 

Не приемный день 
 

8.00 – 17.00 
(перерыв 12.00-13.00) 

Суббота 
Выходной Выходной 

Воскресенье 
Выходной Выходной 
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суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.7.3.«МФЦ»: 
-место расположения:  
-ст. Каневская, ул. Горького, 58, 
-телефон: +7(86164)4-51-91, 4-51-88;  
-официальный сайт в сети Интернет: kanevskaya.e-mfc.ru. 
-график (режим) работы :  
 

День недели 
Время приѐма заявлений и 

документов в «МФЦ» 
Время выдачи документов в 

«МФЦ» 
Время рассмотрения заявлений и прилагаемых 

к нему документов  

1 2 3 4 

Понедельник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Вторник 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Среда 
с 08 до 19.00 
без перерыва 

 

с 08 до 20.00 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Четверг 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Пятница 
с 08 до 17.30 
без перерыва 

 

с 08 до 18.30 
без перерыва 

 

с 08 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Суббота 
с 08.00 до 12.00 
без перерыва 

 

с 08.00 до 14.00 
без перерыва 

 

выходной 
 

Воскресенье выходной выходной выходной 

(время предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями) воскресенье — выходной день. 

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный 
регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования Каневской район, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещѐн в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» (далее – муниципальная услуга). 

2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Каневской район, в лице 
Управления. 

2.3.Результатом предоставления муниципальной Услуги является: 
Подписанный со стороны Управления договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Подписанный со стороны Управления договор купли-продажи или договор аренды земельного участка - не более 75 календарных дней с 

момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 
2.4.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги: 
-мотивированный отказ в случае не соответствие заявителя требованиям, установленным подразделом 1.2. раздела 1 настоящего 

Административного регламента, либо наличие оснований указанных в подразделе 2.12. раздела 2 настоящего Административного регламента - не более 
30 календарных дней с момента регистрации заявления в «МФЦ» (или в Администрации); 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, в котором извещается о проведении аукциона (если по истечении срока опубликования 
извещения поступило одно или более заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка) - не более 67 календарных дней со дня регистрации 
заявления в «МФЦ» (или в Администрации). 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации;  
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;  
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»; 

Устав муниципального образования Каневской район; 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 12 октября 2015 года № 1106 «Об установлении Порядка 

определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каневской район, при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков, без проведения торгов»; 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район Краснодарского края от 26 июля 2016 года № 1316 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Каневской район, предоставленные в аренду без торгов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить : 
Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район о предоставлении земельного участка в собственность за плату, 

которое оформляется по форме, согласно приложению № 1 (для физических лиц) и приложению № 3 (для юридических лиц) к настоящему 
Административному регламенту (далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится в приложении № 5 (для физических лиц) и 
приложении № 7 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту), либо заявление на имя главы муниципального образования 
Каневской район о предоставлении земельного участка в аренду, которое оформляется по форме, согласно приложению № 2 (для физических лиц) и 
приложению № 4 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту (далее - заявление) (образец заполнения заявления приводится 
в приложении № 6 (для физических лиц) и приложении № 8 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту (далее - заявление). 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду указываются сведения, изложенные в п.1 ст. 39.17 ЗК РФ, а также срок, на 
который заключается договор аренды: 



92 

-на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства или 
земельного участка в границах населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства; 

-на срок от трех до пяти лет в случае предоставления земельного участка для ведения дачного хозяйства; 
-на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения огородничества; 
-крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок от трех до 

сорока девяти лет. 
К заявлению заявитель прикладывает: 
-решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом 

при условии, что испрашиваемый участок требовалось образовать или уточнить границы; 
-соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в 

случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности). 
-копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
-копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае обращения представителя юридического или физического лица. 
2.6.2.Должностные лица Управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают: 
-кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если 

заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении); 
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии 

в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
-выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
-выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
2.6.3.Заявитель, наряду с заявлением вправе по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 

2.6.2. раздела 2 настоящего Административного регламента. 
2.7.В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками 

«МФЦ» (Администрации), после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно. 
2.8.От заявителя запрещается требовать: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Каневской район находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневского района и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования 
Каневской район организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Основанием для отказа в приѐме документов является предоставление документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов Управлением, 
обратившись с соответствующим заявлением в «МФЦ». 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
В течение 10 дней со дня поступления заявления в «МФЦ» (или в Администрацию), в случае если оно не соответствует приложениям №№1,2 к 

настоящему Административному регламенту подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы установленные пунктом 
2.6.1. раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.11.Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа установлены ст. 39.16 ЗК РФ. 
В случае если испрашиваемый земельный участок, расположен в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

то предоставление таких земельных участков осуществляется с учетом п.4 ст. 39.8 ЗК РФ и ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации. 

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

2.13.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.1.В случае если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, необходимой и обязательной 
является муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка», результатом которой является постановление 
администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.13.2.В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе необходимой и обязательной является муниципальная услуга 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах». Результатом, которой является 
договор аренды земельного участка или договор купли-продажи земельного участка. 

2.14.В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.15.Приѐм заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в «МФЦ». Заявители вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время 
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 минут. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.17.2.Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места,  
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

Площадь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивает возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории помещения, входа в него и выхода из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

На территории, имеются места стоянки транспортного средства, предоставляющие возможность самостоятельной посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

С помощью специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

В помещениях имеется оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

В помещении имеются места ожидания, места для заполнения запросов, имеется оборудование с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, необходимой для получения муниципальной 
услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
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В помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака-проводник при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

При необходимости, муниципальная услуга предоставляется, по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Все выезды к 
данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи, которую можно осуществить дистанционно по 
телефону: +7(86164) 4-51-91; +7(8164) 7-16-07.  

Если же у заявителя с ограниченными возможностями все-таки возникает необходимость посетить лично офисы приема и выдачи документов, 
то специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, оказывает помощь инвалиду в получении муниципальных услуг, включая их 
сопровождение. 

2.17.3.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст – 

прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую.  
Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае 

оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов 
требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
-степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуги, 

возможность выбора способа получения информации); 
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1.Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ», информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

«МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется «МФЦ» в рамках заключенного соглашения с Администрацией, а также в соответствии с разделом 3 настоящего 
административного регламента. 

2.19.2.С использованием портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также Единого портала государственных 
услуг производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения услуги. 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 

 
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
-приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в Администрацию, 

затем в порядке делопроизводства в Управление;  
-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления, формирование и направление 

межведомственных запросов, принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей, принятие решения о подготовке проектов договора аренды или договора купли-продажи 
земельных участков, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и о проведении аукциона;  

-подготовка проектов договора аренды или договора купли-продажи земельных участков, либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

-передача проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из 
Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 9 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или Администрации), передача пакета документов из «МФЦ» в 

Администрацию, затем в порядке делопроизводства в Управление. 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в «МФЦ» (или Администрацию) с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом. 
3.2.2.При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник «МФЦ» (или Администрации): 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме 
документов. 

Поступившее заявление работник «МФЦ» (или Администрации) оформляет с использованием системы электронной очереди, выдаѐт расписку 
о приѐме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности); 
адрес электронной почты; 
адрес объекта; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); 
максимальный срок оказания муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись; 
иные данные. 
Далее работник «МФЦ» (или Администрации) передаѐт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых 

документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником «МФЦ» (или 

Администрации): 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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Выдача заявителю расписки подтверждает факт приѐма работником «МФЦ» (или Администрации) комплекта документов от заявителя. 
3.2.3.Порядок передачи курьером «МФЦ» пакета документов в Администрацию. 
В день приѐма заявления пакет документов вместе с реестром приѐма-передачи документов передаѐтся в общий отдел Администрации на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера «МФЦ» соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у работника Администрации, второй - подлежит возврату курьеру «МФЦ». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача пакета документов 
из «МФЦ» в Администрацию, а затем в порядке делопроизводства в Управление. 

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, возврат заявления, формирование и направление 

межведомственных запросов, принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей, принятие решения о подготовке проектов договора аренды или договора купли-продажи 
земельных участков, либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и о проведении аукциона. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Администрации заявления и прилагаемых к нему 
документов непосредственно от заявителя, либо от курьера «МФЦ», затем передача пакета документов в порядке делопроизводства в Управление. 

Начальник Управления или лицо, его замещающее, рассматривает заявление и направляет его в отдел земельно-правовых отношений с 
поручением о рассмотрении. 

Начальник отдела земельно-правовых отношений проводит предварительный анализ документов и назначает ответственное лицо по 
рассмотрению заявления и подготовке результата муниципальной услуги, которое: 

а)подготавливает письмо о возврате заявления (при наличии оснований); 
б)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований); 
в)обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных в заявлении целей на официальном сайте 

www.torgi.gove.ru 
г)подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с извещением заявителя о проведении аукциона; 

д)разрабатывает проект договора аренды или договора купли-продажи земельного участка. 
3.3.2.В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо посредством курьера). 
3.3.3.Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов.  
3.3.3.1.При наличии оснований для возврата заявления в течение 4 календарных дней готовит письмо, с указанием причин возврата 

заявления, которое подписывается: 
подписывается заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.3.3.2.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12. раздела 2 

настоящего Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.4.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12. раздела 2 

настоящего Административного регламента работник, ответственный за рассмотрение заявления осуществляет опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка для указанных в заявлении целей на официальном сайте www.torgi.gove.ru, не позднее 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления в «МФЦ»(или Администрации). 

3.3.4.1.При отсутствии в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе, работник Управления принимает решение о подготовке проектов договора аренды или договора купли-
продажи испрашиваемого земельного участка. 

3.3.4.2.В случае поступления в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе, работник Управления принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором 
извещает о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.  

3.3.5.Конечным результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, 
возврат заявления при наличии оснований, формирование и направление Управлением межведомственных запросов, принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги либо опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных в заявлении целей на 
официальном сайте, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении и направление заявителю письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и о проведении аукциона.  

Общий срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 67 календарных дней с момента регистрации заявления в 
«МФЦ» (или Администрации). 

3.4.Подготовка проектов договора аренды или договора купли-продажи земельных участков, либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.1.Подготовка работником Управления отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.12. раздела 2 настоящего 

Административного регламента, подготавливает мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, в срок не более 27 календарных дней 
со дня регистрации заявления в МФЦ (или Администрации), которое подписывается: 

заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.4.2.Подготовка работником Управления отказа в предоставлении муниципальной услуги с извещением о проведении аукциона.  
В случае поступления в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе, работник Управления, в течение 4 календарных дней готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, в котором извещает о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка, в срок не более 64 календарных дней со дня регистрации заявления в 
МФЦ (или Администрации)которое:  

подписывается заместителем главы Администрации; 
регистрируется в общем отделе Администрации. 
3.4.3.Подготовка работником Управления проекта договора аренды земельного участка. 
При отсутствии в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 

хозяйств о намерении участвовать в аукционе, работник Управления в течении 12 календарных дней подготавливает проекты договора аренды или 
договора купли-продажи испрашиваемого земельного участка. 

Результатом административной процедуры является подписанный проект договора аренды или договора купли-продажи испрашиваемого 
земельного участка либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 72 календарных дня с момента регистрации заявления в 
«МФЦ» (или Администрации). 

3.5.Передача проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из 
Управления в Администрацию, затем в «МФЦ», выдача заявителю проектов договора аренды или договора купли-продажи, либо письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в «МФЦ» (или Администрации). 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного проектов договора аренды или договора купли-
продажи земельного участка либо подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Передача проектов договора аренды или договора купли-продажи земельного участка, либо подписанного письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется из Управления, в порядке делопроизводства в Администрацию, затем в «МФЦ». 

Передача пакета документов из Администрации в «МФЦ» осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи.  
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При передаче пакета документов курьер «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника Администрации соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остаѐтся у курьера «МФЦ», второй – подлежит возврату работнику Администрации. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3.Выдача результата муниципальной услуги заявителю в «МФЦ» (или Администрации). 
При выдаче документов работник «МФЦ» (Администрации): 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием 

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 
подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 
выдаѐт результат муниципальной услуги. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в «МФЦ» (Администрации) или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка. 
Проекты договоров, выданные, либо направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в «МФЦ» (или в Администрацию) 

не позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 
3.5.4.Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5.Общий срок выполнения данной административной процедуры: передача проекта договора аренды или договора купли-продажи 

земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги из Управления в Администрацию, затем в «МФЦ» осуществляется в 
течение 3 календарных дней.  

3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов». 
3.6.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются управлением.

 Специалисты, ответственные за прием документов, распечатывают документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 
бумажный носитель. 

3.6.2.Поступившие документы подлежат рассмотрению в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.2-3.5 
раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.6.4.Заявитель вправе получать сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете» в виде одного из 

следующих состояний заявления: 
-отклонено (с указанием причин отклонения); 
-на рассмотрении; 
-выполнено. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путѐм проведения проверок работников уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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: 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

4.2.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования Каневской район, координирующим 
работу по земельным вопросам и вопросам муниципальной собственности. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного 
регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.4.1.Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2.Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны заявителей: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и устной информации о результатах 
проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  
 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией, структурными подразделениями Администрации их должностными лицами, муниципальными служащими Администрации в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Администрации, 
структурных подразделений Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги; 
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-отказа в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказа в предоставлении 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 администрации муниципального образования Каневской район; 

-требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Каневской район; 

-отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию.  
5.4.Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования 

Каневской район. 
Жалобы на решения, принятые структурными подразделениями органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям главы муниципального образования Каневской район, координирующим работу 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - руководителям структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на действия заместителей главы муниципального образования Каневской район, координирующих работу структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаѐтся главе муниципального образования 
Каневской район. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, через «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования Каневской район, Портала государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 
В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.6.Жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
-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; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих;  
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной форме. 
5.8.Жалоба, поступившая в Администрацию, не через «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ 

поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, через «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в «МФЦ». 
5.9.В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, 
заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение органе. 
5.10.По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на еѐ рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, органом, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в подразделе 5.10 раздела 5 настоящего Административного 

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

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с подразделом 5.4 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местах предоставления 
указанной муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края». 

5.14.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник управления 
имущественных отношений  
администрации муниципального образования  
Каневской район              А.В.Миляков  

 
Приложение № 1 

 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   
Заявление 

о предоставлении земельного участка 
 

 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  
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телефон (факс) заявителя  

место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
 

Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок  
 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:   

 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

 
Приложение № 2 

 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о предоставлении земельного участка 
 
 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия  номер  , 

выдан  , 

в лице  , 

действующего на основании  

телефон (факс) заявителя  

место жительства заявителя  

 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
 

Прошу предоставить в аренду, земельный участок сроком на ____________лет.  
 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый номер   

1.3. Адрес:   

 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

 
Заявление 

о предоставлении земельного участка 
 

 

(полное наименование юридического лица) 
в лице  , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя  

место нахождения заявителя  

 

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

 
 

Прошу предоставить в собственность за плату, земельный участок  
 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый номер  

1.3. Адрес:  

 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

   

Заявление 
о предоставлении земельного участка 

 

 

(полное наименование юридического лица) 
в лице  , 

действующего на основании  

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя  

место нахождения заявителя  

 

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

 
 

Прошу предоставить в аренду, земельный участок сроком на ____________лет 
 

1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь   

1.2. Кадастровый номер  
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1.3. Адрес:  

 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

 

(цель использования земельного участка) 
 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

 
Приложение № 5 

 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
  

 Главе муниципального образования 
Каневской район  
А.В.Герасименко 

Заявление 
о предоставлении земельного участка 

 

Петрова Елена Геннадиевна 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 03 00 номер 660023 , 

выдан Каневским РОВД Краснодарского края 1 февраля 2003 года , 

в лице  - , 

действующего на основании  - 

  
телефон (факс) заявителя 8(900)123-45-67 

место жительства заявителя ст. Каневская, ул. Лермонтова, 15 

ИНН 2340001245 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

 
Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок  

 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Площадь 950 кв.м.  

1.2. Кадастровый номер 23:11:0601001:161 

1.3. Адрес:  ст. Каневская, ул. Вокзальная, 60 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
№24 от 27.07.2012 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Индивидуального жилищного строительства 

(цель использования земельного участка) 

ст. Каневская, ул. Лермонтова, 156 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
Петрова Е.Г.   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

 

(подпись) 
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Приложение № 6 
 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

  

 Главе муниципального образования 
Каневской район  
А.В.Герасименко 

Заявление 
о предоставлении земельного участка 

 

Петрова Елена Геннадиевна 

(ФИО физического лица) 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 
паспорт: серия 03 00 номер 660023 , 

выдан Каневским РОВД Краснодарского края 1 февраля 2003 года , 

в лице  - , 

действующего на основании  - 

  
телефон (факс) заявителя 8(900)123-45-67 

место жительства заявителя ст. Каневская, ул. Лермонтова, 15 

ИНН 2340001245 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

 
Прошу предоставить аренду земельный участок сроком на 20 лет 

 
Сведения о земельном участке: 
Площадь 950 кв.м.  

Кадастровый номер 23:11:0601001:161 

Адрес:  ст. Каневская, ул. Вокзальная, 60 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
№24 от 27.07.2012 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Индивидуального жилищного строительства 

(цель использования земельного участка) 

ст. Каневская, ул. Лермонтова, 156 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
Петрова Е.Г.   

(ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица)  (подпись) 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

 

(подпись) 

  
 Приложение №7 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 
Заявление 

о предоставлении земельного участка 
 

Закрытое акционерное общество «Крайтехбюро» 

(полное наименование юридического лица) 
в лице Любимова Ивана Пантелеймоновича , 

действующего на основании Устава 

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя 8(918) 531-10-10 

место нахождения заявителя ст. Новоминская, ул. Советская, 65 

 ОГРН 1032307129806; ИНН 236544823 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

 
Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок  

 
 Сведения о земельном участке: 
Площадь 2110 кв.м.  

Кадастровый номер 23:11:0201001:160 

Адрес: ст. Новоминская, ул. Ленина, 15 В 

 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

№24 от 27.07.2012 
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реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

КФХ 

(цель использования земельного участка) 
ст. Новоминская, ул. Советская, 65 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
директор Любимов И.П.  

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

(подпись) 

 
Приложение №8 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

 Главе муниципального образования 
Каневской район 

 А.В.Герасименко 
Заявление 

о предоставлении земельного участка 
 

Закрытое акционерное общество «Крайтехбюро» 

(полное наименование юридического лица) 
в лице Любимова Ивана Пантелеймоновича , 

действующего на основании Устава 

 (доверенности, устава или др.) 
телефон (факс) заявителя 8(918) 531-10-10 

место нахождения заявителя ст. Новоминская, ул. Советская, 65 

 ОГРН 1032307129806; ИНН 236544823 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

Прошу предоставить в аренду земельный участок, сроком на 3 года 

Сведения о земельном участке: 
Площадь 2110 кв.м.  

Кадастровый номер 23:11:0201001:160 

Адрес: ст. Новоминская, ул. Ленина, 15 В 

 
Постановление администрации муниципального образования Каневской район о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

№24 от 27.07.2012 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

КФХ 

(цель использования земельного участка) 

ст. Новоминская, ул. Советская, 65 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

Заявитель:  
директор Любимов И.П.   

(должность, ФИО представителя юридического лица)  (подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона "О персональных данных" в целях получения мной муниципальной услуги 

 

 

(подпись) 

  
 Приложение №9 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

  
  

 Блок-схема 
  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для ИЖС, ведения ЛПХ в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и КФХ для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 12.10.2016       № 1771  
 

ст-ца Каневская 
  

 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования 
Каневской район «Об индикативном плане социально-экономического развития муниципального 

образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 решения Совета муниципального 
образования Каневской район от 30 марта 2016 года №39 «О принятии Устава муниципального образования Каневской 
район», решением Совета муниципального образования Каневской район от 27 июня 2012 года №208 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Каневской 
район», п о с т а н о в л я ю: 
 1. По инициативе главы муниципального образования Каневской район назначить на 31 октября 2016 года в 
муниципальном образовании Каневской район публичные слушания по проекту решения Совета муниципального 
образования Каневской район «Об индикативном плане социально-экономического развития муниципального 
образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение №1). 

2. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 
образования Каневской район «Об индикативном плане социально-экономического развития муниципального 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги  

Передача результата муниципальной услуги в Администрацию, затем  в «МФЦ» для 

выдачи заявителю – 3 календарных дня 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги-  

4 календарных дня 

Рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему документов 

в Управлении - 27 календарных 

дней 

Опубликование 

извещения на сайте 

www.torgi.gove.ru – 

30 календарных дней  

Подготовка проектов договора аренды 

или договора купли-продажи-  

12 календарных дней 

Возврат заявления – 4 календарных дня 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в «МФЦ» (или в Администрации) 

передача документов из «МФЦ» в Администрацию, затем в Управление– 3 

календарных дня 

 

http://www.torgi.gove.ru/
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образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» определить организационный 
комитет по проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) (приложение №2). 

3. Оргкомитету осуществлять прием предложений и рекомендаций по проекту решения Совета муниципального 
образования Каневской район «Об индикативном плане социально-экономического развития муниципального 
образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в письменной форме, начиная с 8-
00 часов первого рабочего дня, следующего за днем опубликования постановления администрации муниципального 
образования Каневской район о назначении публичных слушаний, до 17-00 часов 25 октября 2016 года, по адресу 
станица Каневская, улица Горького, 60 (кабинет 58-А). 

4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, произвести за 
счет бюджета муниципального образования Каневской район. 

5. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской 
район (Заславская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Каневской район в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет» и опубликовать в печатных средствах 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Н.Н. Бурба. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В. Герасименко 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации  

муниципального образования 
 Каневской район 
 от 12.10.2016 № 1771 

 
ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКоЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от ________________ №________ 

 
ст-ца Каневская 

 
Об индикативном плане социально-экономического развития  

муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

На основании Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании 
и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае», Совет муниципального 
образования Каневской район р е ш и л: 
 1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Каневской 
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается). 
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального 
образования Каневской район по вопросам экономики и бюджета. 
 4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Совета  
муниципального образования 
Каневской район                       М.А. Моргун 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 
образования Каневской район 

от ____________ № _________ 
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН 

социально-экономического развития муниципального образования Каневской район  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Показатель, единица измерения 
2015 год 

отчет 
2016 год 
оценка 

2016 г в % к 
2015 г 

2017 год 
план 

2017 г 
в % к 
2016 г 

2018 год план 
2018 г в % к 

2017 г 
2019 год план 

2019 г в % к 
2018 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу организаций), млн. рублей 3592,5 5531,1 154,0 6249,0 113,0 6927,4 110,9 7757,6 112,0 

Прибыль прибыльных предприятий (крупные и средние организации), млн. 
рублей 

3014,8 4797,9 159,1 5464,7 113,9 6089,5 111,4 6854,2 112,6 

Фонд заработной платы (ФОТ) по полному кругу предприятий, млн. рублей 5983,3 6336,3 105,9 6684,8 105,5 7092,6 106,1 7589,0 107,0 

Фонд заработной платы (ФОТ) по крупным и средним организациям, млн. 
рублей 

5388,8 5718,2 106,1 6037,7 105,6 6418,4 106,3 6873,1 107,1 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий (рублей) 22060,2 23814,9 108,0 25175,9 105,7 26504,5 105,3 27859,8 105,1 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям 
(рублей) 

23874,9 25957,1 108,7 27504,6 106,0 29018,4 105,5 30584,7 105,4 

Численность занятых в экономике (тыс. человек) 35,8 35,6 99,4 35,4 99,4 35,2 99,4 35,1 99,7 

Численность зарегистрированных безработных (человек) 442 432 97,7 422 97,7 415 98,3 410 98,8 

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) 

0,8 0,8 100,0 0,8 100 0,8 100,0 0,8 100 

Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) по полному кругу 
предприятий, млн. рублей 

10888,6 11093,5 101,9 11590,2 104,5 12169,1 105,0 12699,8 104,4 

Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) по крупным и 
средним предприятиям, млн. рублей  

10765,0 10973,3 101,9 11471,5 104,5 12043,6 105,0 12572,3 104,4 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн. 
рублей 
(темп роста в сопоставимых ценах) 

18400,0 19632,5 100,7 20969,3 100,8 22180,3 101,0 23349,7 101,3 

Производство зерна, тыс. тн (в весе после доработки) 712,5 673,2 94,5 677,5 100,6 680,5 100,4 682,6 100,3 

Производство сахарной свеклы, тыс. тн  
 

487,4 522,7 107,2 527,4 100,9 534,4 101,3 537,4 100,6 

Производство подсолнечника, тыс. тн (в весе после доработки) 69,3 71,4 103,0 72,1 101,0 72,7 100,8 73,1 100,6 

Производство картофеля во всех категориях хозяйств, тыс. тн  17,4 17,6 101,1 17,7 100,6 17,8 100,6 18,0 101,1 

Производство овощей во всех категориях хозяйств, тыс. тн  20,3 20,6 101,5 22,7 110,2 23,4 103,1 23,8 101,7 

Производство овощей в личных подсобных хозяйствах, тыс. тн  14,7 14,8 100,7 14,8 100,0 14,9 100,7 15,0 100,7 

Производство овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тн 

0,62 0,62 100,0 0,64 103,2 0,67 104,7 0,68 101,5 

Производство плодов и ягод во всех категориях хозяйств, тыс. тн  
 

8,2 8,3 101,2 8,3 100,0 8,5 102,4 8,8 103,5 

Производство винограда во всех категориях хозяйств, тыс. тн 0,085 0,086 101,2 0,088 102,3 0,089 101,1 0,091 102,2 

Производство мяса (скот и птица) в живом весе во всех категориях хозяйств, 
тыс. тн 

17,3 17,1 98,8 17,1 100,0 17,2 100,6 17,2 100,0 

Производство мяса (скот и птица) в живом весе в личных подсобных хозяйствах, 
тыс. тн  

8,231 8,235 100,0 8,240 100,1 8,255 100,2 8,260 100,1 

Производство мяса (скот и птица) в живом весе в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тн  

0,036 0,036 100,0 0,037 102,8 0,037 100,0 0,037 100,0 

Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тн 118,7 120,2 101,3 120,4 100,2 120,7 100,2 121,2 100,4 

Производство молока в личных подсобных хозяйствах, тыс. тн  7,745 8,052 104,0 8,065 100,2 8,070 100,1 8,085 100,2 

Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тн 

1,104 1,116 101,1 1,120 100,4 1,122 100,2 1,125 100,3 

Производство яиц во всех категориях хозяйств, млн. шт 22,7 22,9 100,9 23,0 100,4 23,2 100,9 23,4 100,9 

Численность поголовья крупного рогатого скота на конец года во всех 
категориях хозяйств (голов) 
 в том числе коровы 

43458 
 

17268 

43340 
 

17305 

99,7 
 

100,2 

43354 
 

17337 

100,0 
 

100,2 

43375 
 

17367 

100,0 
 

100,2 

43390 
 

17395 

100,0 
 

100,2 

Численность поголовья свиней на конец года во всех категориях хозяйств 
(голов) 

14881 
 

14900 
 

100,1 
 

14910 
 

100,1 
 

14930 
 

100,1 
 

14950 
 

100,1 
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 овец и коз 3210 3220 100,3 3235 100,5 3255 100,6 3280 100,8 

Численность поголовья птиц на конец года во всех категориях хозяйств (тыс. 
голов) 

484,3 484,5 100,0 484,8 100,1 485,1 100,1 485,3 100,0 

Объем услуг транспорта по полному кругу предприятий, млн. рублей 257,0 264,5 102,9 267,8 101,2 282,2 105,4 299,1 106,0 

Объем услуг транспорта крупных и средних предприятий, млн. рублей 235,9 241,0 102,2 243,4 101,0 256,6 105,4 272,3 106,1 

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. рублей (темп 
роста в сопоставимых ценах) 

9391,7 10149,6 101,0 10951,8 101,7 11844,4 103,0 12872,5 104,0 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. рублей 
(темп роста в сопоставимых ценах) 

4083,1 4224,7 96,7 4576,6 102,1 4973,6 103,5 5410,5 104,1 

Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. рублей 
(темп роста в сопоставимых ценах) 

265,8 269,0 101,0 288,1 102,0 308,3 102,1 329,9 102,9 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн. 
рублей 
(темп роста в сопоставимых ценах) 

64,7 27,9 106,1 29,3 100,1 31,3 102,0 33,6 103,0 

Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-
туристического комплекса, млн.рублей (темп роста в сопоставимых ценах) 

28,6 32,0 104,1 35,2 104,2 38,5 104,4 42,0 104,5 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по 

крупным и средним предприятиям), млн. рублей  
(темп роста в сопоставимых ценах) 

 

1725,5 
 

 

1635,8 
 

89,4 

 

1717,0 
 

100,0 1800,0 100,3 1902,0 101,4 

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" по полному 
кругу предприятий, млн. рублей (темп роста в сопоставимых ценах) 

648,6 682,2 101,2 718,0 101,0 767,0 101,3 832,0 103,0 

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (по крупным 
и средним предприятиям без учета филиалов), млн. рублей (темп роста в 
сопоставимых ценах) 

184,0 99,2 51,9 100,0 96,7 107,0 101,4 112,0 99,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. кв. м общей площади) 
 

64,7 66,1 102,2 67,5 102,1 68,9 102,1 70,0 101,6 

Количество субъектов малого предпринимательства (единиц) 4128 4129 100,0 4131 100,0 4133 100,0 4140 100,2 

Численность работников в малом предпринимательстве (человек) 6163 6080 98,7 6087 100,1 6093 100,1 6100 100,1 

Количество мест в учреждениях дошкольного образования (единиц) 4484,0 4492,0 100,2 4500,0 100,2 4508,0 100,2 4508,0 100,0 

Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования (единиц) 21,0 13,0 61,9 13,0 100,0 13,0 100,0 13,0 100,0 

 
 
Заместитель главы муниципального  
образования Каневской район                            Н.Н. Бурба  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к индикативному плану социально- 

 экономического развития муниципального  
 образования Каневской район на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов разработан на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования Каневской район на 2017-2019 
годы. 
 В индикативный план включены следующие направления в развитии экономики Каневского района: промышленное производство, сельское 
хозяйство, транспорт, строительство, розничная торговля, общественное питание, малый бизнес и социальная сфера. 
 Основным направлением деятельности промышленных предприятий является переработка сельскохозяйственного сырья. Производством 
промышленной продукции занимаются также подсобные предприятия сельскохозяйственных акционерных обществ, малые предприятия.  
 Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства в промышленности по полному кругу предприятий в 2016 году составит 
11093,5 млн. рублей или 101,9% к уровню 2015 года в действующих ценах. 

Данный показатель по крупным и средним предприятиям составит 10973,3 млн. рублей, с темпом роста 101,9% в действующих ценах к 2015 
году. 
 Объем отгруженных товаров собственного по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» составит 3368,7 млн. рублей – 96,9% к 
соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Снижение объемов объясняется уменьшением добычи природного газа, нефти и 
газового конденсата в связи с истощением и обводнением природных запасов.  
 Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств по крупным и средним предприятиям составит 7364,0 
млн. рублей – 104,3% к уровню 2015 года. 

 В 2016 году производство, распределение электроэнергии, газа и воды по крупным и средним предприятиям составит 240,6 млн. рублей – 
105,9% от объемов отгрузки продукции 2015 года в действующих ценах. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленности по полному кругу предприятий в 2017 году планируется в сумме 
11590,2 млн. рублей - 104,5% в действующих ценах к оценке 2016 года.  

По крупным и средним предприятиям данный показатель составит 11471,5 млн. рублей, с темпом роста 104,5% к 2016 году. 
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2017 году планируется с 

незначительным снижением (1,5%) в действующих ценах к ожидаемому объему 2016 года.  
В 2019 году объем по данному виду деятельности составит 3290,7 млн. рублей.  

 Объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих производствах крупных и средних предприятий в 2017 году 
планируется в сумме 7903,9 млн. рублей – 107,3% в действующих ценах к оценке 2016 года. 

Прирост объемов в промышленном комплексе произойдет за счет увеличения производства колбасных изделий на 1,7%, увеличения 
ассортимента и производства плодоовощных консервов, сыров и продуктов сырных на 12,4%, хлебобулочных изделий на 4,7%, а также увеличения 
выпуска масла растительного, макарон подсобными промышленными производствами сельскохозяйственных акционерных обществ в 2017 году к 
ожидаемому 2016 году. 
 Планируемый объем отгруженных товаров собственного производства в промышленности по полному кругу предприятий в 2019 году достигнет 
12699,8 млн. рублей, что к 2015 году составит 116,6%. 
 По крупным и средним предприятиям данный показатель составит 12572,3 млн. рублей – 116,8% к 2015 году. 

По итогам 2016 года в районе ожидается получить продукции сельского хозяйства от всех товаропроизводителей на сумму 19632,5 млн. 
рублей, что на 6,7% выше уровня 2015 года в действующих ценах и на 0,7% - в сопоставимых ценах. 

 По прогнозу до 2019 года ожидается увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства до 23349,7 млн. рублей, что к уровню 
2015 года составит 126,9% в действующих ценах, в сопоставимых – 103,9%. 

В 2016 году в результате внедрения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, соблюдения технологии производства ожидается 
увеличение производства подсолнечника на 3%, картофеля на 1,1%, сахарной свеклы на 7,2%, овощей на 1,5%, плодов и ягод на 1,2% к уровню 2015 
года.  

Производство зерновых и зернобобовых культур в 2016 году в целом по району снизится на 5,5% к уровню 2015 года и составит 673,2 тыс. 
тонн. Снижение (на 8%) прогнозируется в сельскохозяйственных организациях в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися осенью 
2015 года, а также уменьшением площадей возделывания культур на 532 га, которые замещены возделыванием сахарной свеклы.  
 В период 2017- 2019 годов планируется постепенное увеличение производства зерновых и зернобобовых культур за счет повышения 
урожайности во всех категория хозяйств, в 2019 году их производство составит 682,6 тыс. тонн. 
 В производстве сои планируется снижение на 16,7% в связи с экономической нецелесообразностью возделывания из-за засушливых 
климатических условий Северной зоны края, КФХ и индивидуальными предпринимателями сокращена площадь возделывания культуры на 40 га.  
 В оценке 2016 года валовой сбор сахарной свеклы увеличится на 7,2% к уровню 2015 года и составит 522,7 тыс.тонн. 
 В 2019 году планируется повышение объемов производства сахарной свеклы к уровню 2015 года на 10,3% за счет постепенного увеличения 
посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях района и увеличения урожайности. 
 В оценке 2016 года ожидается получить валовой сбор подсолнечника на 3% больше 2015 года за счет увеличения площади возделывания на 
693 га. 
 В период 2016 - 2019 годов планируется рост производства подсолнечника, в 2019 году он составит 5,5% к уровню 2015 года. 
 В 2016 году ожидается увеличение валового объема производства картофеля на 200 тонн к уровню 2015 года за счет повышения урожайности 
на 30 ц/га в связи со сложившимися благоприятными погодными условиями. В 2019 году производство картофеля увеличится на 3,4% к уровню 2015 года, 
объем производства составит 18 тыс. тонн. 
 Объем производства овощей в 2016 году составит 20,6 тыс. тонн, что выше уровня 2015 года на 300 тонн или на 1,5%. 
 В 2017-2019 годах площадь под овощами планируется увеличить на 345 гектар в ОАО АФП «Нива», обеспечив темп роста производства 
овощей к 2019 году - 117,2%. 
 В оценке 2016 года ожидается получить валовой сбор плодов и ягод 8,3 тыс. тонн, что на 100 тонн выше уровня 2015 года. В 2019 году 
планируется увеличение валового объема производства плодов и ягод на 7,3% к уровню 2015 года за счет постепенного перехода возделывания 
многолетних насаждений по интенсивным технологиям. 

В 2015 году произошло увеличение объема производства молока к уровню 2014 года на 2 тыс. тонн или на 1,7%.  
В сельхозпредприятиях рост производства молока составил 102,1% при незначительном увеличении поголовья коров. Это связано с 

повышением надоя молока от одной коровы с 6892 кг в 2014 году до 7037 кг молока в 2015 году из-за частичной замены дойного стада более 
продуктивными породами. 

В оценке 2016 года производство молока во всех категориях хозяйств увеличится на 1,5 тыс. тонн или на 1,3% и составит 120,2 тыс. тонн. В 
период 2017-2019 годов планируется незначительный темп роста показателя. В 2019 году он составит 102,1% к уровню 2015 года за счет увеличения 
поголовья и продуктивности коров во всех категориях хозяйств.  

Объем производства мяса в живом весе в 2015 году уменьшился к уровню 2014 года на 0,5 тыс. тонн или 2,8%, что связано со снижением 
численности КРС и свинопоголовья.  

В оценке 2016 года также ожидается незначительное снижение (1,2%) производства мяса в сельхозпредприятиях, так как прогнозируется 
снижение поголовья КРС (0,3%), а свинопоголовье в ООО «Каневской Бекон» практически останется на уровне прошлого года.  

Поголовье КРС в сельхозпредприятиях в 2015 году сокращено за счѐт реализации бычков молочных пород населению из-за низкой 
рентабельности их выращивания, поголовье коров увеличено. Снижение поголовья КРС в ЛПХ и КФХ произошло по причине нестабильной и низкой цены 
на молоко и мясо, а также за счет роста цен на корма. 

В 2019 году поголовья крупного рогатого скота составит 43,39 тыс. голов - 99,8% к уровню 2015 года. 
В 2015 году произошло уменьшение поголовья свиней на 3,1 тыс. голов или на 17,2% к 2014 году.  
В оценке 2016 года и в период 2017-2019 годов планируется незначительный прирост поголовья (0,1%). В 2019 году поголовье свиней составит 

14,95 тыс. голов (100,5% к уровню 2015 года). 
В оценке 2016 года планируется незначительный рост производства яиц, к 2019 году показатель увеличится на 3,1% к уровню 2015 года и 

составит 23,4 млн. штук. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в оценке 2016 года по крупным и средним предприятиям 

планируется в сумме 1635,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 89,4% к уровню 2015 года.  
Снижение объема инвестиций, в значительной степени, связано с приобретением в 2015 году ОАО «Родина» животноводческих ферм в пос. 
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Кубанская Степь и ст. Новопластуновской на сумму 400 млн. рублей.  
Значительный объем инвестиций приходится на отрасли «промышленность» и «сельское хозяйство». Причем большая часть капитальных 

вложений направлена на приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники, реконструкцию и модернизацию производства. 
В 2017 году объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составит 1717,0 млн. рублей, что на 5% выше оценки 2016 года в  

действующих ценах (темп роста в сопоставимых ценах – 100,0%). 
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий достигнет 1902,0 млн. рублей, что к уровню 2015 года 

составит 110,2% в действующих ценах. 
В настоящее время разработан ряд инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов, реализация которых окажет положительное 

влияние на экономику района в целом. Это строительство грузового (транспортного) терминала, завода заморозки и сушки сельскохозяйственной 
продукции, завода по производству оптоволокна, тепличного комплекса по выращиванию овощей, завода по производству биотоплива и другие.  

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит 682,2 млн. рублей - 101,2% к уровню 2015 года в 
сопоставимых ценах.  

По крупным и средним предприятиям объем по данному виду деятельности снизится на 48% и составит 99,2 млн. рублей. На снижение 
показателя повлияла деятельность ОАО «Каневскаярайгаз», большая часть объема которого со 2 полугодия 2015 года учитывается по виду деятельности 
«сдача внаем собственного недвижимого имущества».  

В 2017-2019 годах планируется увеличение объемов строительства за счет строительных работ ОАО «Каневскагропромстрой» и ООО 
«Краснодар Газ-Сервис» Каневской участок. 

В 2019 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» достигнет показателя 832,0 млн. рублей с темпом роста 128,3% 
в действующих ценах к уровню 2015 года. 

В настоящее время продолжается строительство жилого комплекса «Благовест» в ст. Каневской. В 1 полугодии 2016 года введен в 
эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в ст. Каневской (во 2 полугодии 2016 года планируется сдача в эксплуатацию второго дома).  

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью 66,1 тыс. кв. м, что составит 102,2% к уровню 2015 года. 
Ввод жилья в эксплуатацию всеми застройщиками по прогнозным показателям к 2019 году достигнет 70 тыс. кв. м или 108,2% к уровню 2015 

года, что в большей степени будет обеспечено за счет строительства жилья населением. 
Объем транспортных услуг по полному кругу предприятий в 2016 году составит 264,5 млн. рублей или 102,9% к уровню 2015 года, индекс 

физического объема составит 92,3%, что связано с уменьшением объемов ремонтных работ автомобильных дорог, осуществляемых ПАО «Каневское 
ДРСУ».  

В 2017 году данный показатель планируется в сумме 267,8 млн. рублей, что составит 101,2% в действующих ценах к оценке 2016 года. В 2018-
2019 годах планируется рост показателя в действующих ценах на 5,4 – 6% соответственно. 

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий в 2016 году планируется в сумме 10149,6 млн. рублей, что к уровню 2015 года со-
ставит 108,1% в действующих ценах, в сопоставимых ценах - 101%.  

Увеличение оборота розничной торговли произойдет за счет открытия новых торговых точек разных форматов (как стационарных, так и 
нестационарных), расширения ассортимента реализуемой продукции, совершенствования форм торгового обслуживания населения. 

В 2017 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 21 объект торговли общей площадью 5243,1 кв.м, оборот розничной торговли 
увеличится на 802,2 млн. рублей или на 7,9% к оценке 2016 года и составит 10951,8 млн. рублей. 

К 2019 году оборот розничной торговли достигнет уровня 12872,5 млн. рублей или 137,1% к соответствующему периоду 2015 года в 
действующих ценах.  

Оборот общественного питания в 2016 году по полному кругу предприятий планируется в сумме 269,0 млн. рублей, а к 2019 году он достигнет 
329,9 млн. рублей, что составит 124,1% в действующих ценах к уровню 2015 года.  

По крупным и средним предприятиям оборот общественного питания в 2016 году планируется в сумме 27,9 млн. рублей, в 2017 году он 
увеличится на 5% в действующих ценах и составит 29,3 млн. рублей. 

 Рост показателя будет обеспечен за счет открытия новых стационарных предприятий общественного питания, повышения качества 
оказываемых услуг, создания условий для расширения ассортимента реализуемой продукции. 
 Социальная сфера представлена в индикативном плане следующими показателями:  

- количество мест в учреждениях дошкольного образования в 2016 году составит 4492 единицы или 100,2% к уровню 2015 года (в 2016 году 
планируется ввод 8 мест за счет вариативных форм дошкольного образования); темп роста показателя в 2017-2018 годах - 100,2% ежегодно, в 2019 году - 
на уровне 2018 года; 

- количество групп альтернативных моделей дошкольного образования – 13 единиц или 61,9% к уровню 2015 года. Снижение показателя 
связано с тем, что за период 2011-2015 годов в районе введено 1102 дополнительных места за счет строительства двух новых детских садов, 
капитального ремонта, реконструкции, строительства пристройки. Количество групп альтернативных форм дошкольного образования с  2017 по 2019 годы 
останется на уровне 2016 года, и составит 13 единиц. 

В индикативный план включены показатели, характеризующие развитие малого и среднего бизнеса: 
- численность работников в малом предпринимательстве в 2016 году – 6080 человек (прирост показателя в 2019 году к уровню 2015 года 

составит 0,3%);  
- количество субъектов малого предпринимательства в 2016 году – 4129 единиц (ежегодный прирост показателя до 2019 года – 0,1-0,2%). 
Для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в муниципальном образовании Каневской район реализуется 

муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы». На 
постоянной основе проводятся совещания по проблемам предпринимательства, Советы по предпринимательству, «Дни открытых дверей».  

В 2016 году планируется получить прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу организаций) в сумме 5531,1 млн. рублей – 154% к 
соответствующему периоду 2015 года. Сальдированный финансовый результат составит 5166,2 млн. рублей – 188,8% к уровню 2015 года. В 2017 году 
планируется рост прибыли на 13% по сравнению с 2016 годом (6249 млн. рублей). 

Основная доля прибыли (84,9%) в 2016 году будет приходиться на предприятия сельского хозяйства. Ожидаемая прибыль 
сельскохозяйственных предприятий в 2016 году составит 4696,2 млн. рублей или 168% к уровню 2015 года.  

Кроме того, рост прибыли по полному кругу предприятий в 2016 году к уровню прошлого года ожидается: 
- в обрабатывающих производствах - на 14,7% за счет получения прибыли перерабатывающими предприятиями района; 
- в оптовой и розничной торговле – на 2,3%; 
- в строительстве - на 1,8% за счет деятельности крупных и средних предприятий. 
Планируемый размер прибыли по полному кругу организаций в 2019 году составит 7757,6 млн. рублей или 112% к уровню 2018 года.  
Фонд заработной платы (ФОТ) по полному кругу предприятий в 2016 году планируется в сумме 6336,3 млн. рублей с приростом относительно 

2015 года 5,9%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 5718,2 млн. рублей или 106,1% к уровню прошлого года.  
В 2016 году рост ФОТ будет наблюдаться на предприятиях, осуществляющих такие виды деятельности, как транспорт и связь (113,2%), 

строительство (112,9%), сельское хозяйство (110,1%), обрабатывающие производства (104,6%), оптовая и розничная торговля (105%), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (102,1%).  

В 2017 году ФОТ планируется в сумме 6684,8 млн. рублей или 105,5% к уровню 2016 года. К 2019 году показатель достигнет уровня 7589 млн. 
рублей с ежегодным приростом 6,1 - 7%. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в 2016 году планируется на уровне 23814,9 рублей, что на 8% выше уровня 
предыдущего года, в том числе по крупным и средним предприятиям – 25957,1 рублей или 108,7% к уровню 2015 года.  

В 2017 году увеличение заработной платы (на 5,7%) к оценке 2016 года будет обеспечено за счет роста данного показателя в 
сельскохозяйственных предприятиях района на 9,6%, на предприятиях обрабатывающей промышленности на 5%, оптовой и розничной торговли на 6,2%, 
предприятиях добывающей промышленности на 4,9% и предприятиях транспорта на 9%. 

К 2019 году планируется стабильный ежегодный прирост по данному показателю по полному кругу организаций на 5,3 – 5,1%. 
Администрацией муниципального образования Каневской район проводится планомерная работа с руководителями предприятий района по 

недопущению выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае, и доведению среднемесячной 
заработной платы до среднеотраслевого уровня. 

В 2016 году численность зарегистрированных безработных снизится на 2,3% по сравнению с 2015 годом и составит 432 человека. В 2017 - 
2019 годах планируется снижение данного показателя на 2,3- 1,2% соответственно. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составит 0,8% от численности экономически активного населения. В 2017 - 2019 годах 
данный показатель запланирован на уровне 2016 года. 

Снижение численности занятых в экономике в 2016 году на 0,6% связано с уменьшением численности работников крупных обрабатывающих 
предприятий и предприятий сельского хозяйства в связи с реорганизацией и модернизацией производства. В 2016 - 2018 годах также планируется 
незначительное снижение данного показателя, который к 2019 году составит 35,1 тыс. человек. 

 
Заместитель главы муниципального  
образования Каневской район                                                                               Н.Н. Бурба 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
муниципального образования 

 Каневской район 
 от 12.10.2016 № 1771  

 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования Каневской район «Об 
индикативном плане социально-экономического развития муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Базалий 
Елена Ивановна 

- начальник отдела финансово-экономического анализа управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации муниципального образования Каневской район; 
 

Бубно 
Сергей Николаевич 

- начальник управления строительства администрации муниципального образования Каневской район; 
 

Бурба  
Наталья Николаевна 
 

- заместитель главы муниципального образования Каневской район; 

Гончаров 
Сергей Павлович 

- начальник юридического отдела администрации муниципального образования Каневской район; 
 

Кириенко 
Рита Николаевна 

- депутат Совета муниципального образования Каневской район, председатель постоянной комиссии 
Совета муниципального образования Каневской район по вопросам экономики и бюджета; 

 
Пужильная  
Ольга Ивановна 

- заведующий сектором экономического развития управления экономики администрации муниципального 
образования Каневской район; 
 

Черныш 
Елена Александровна 

- заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования 
Каневской район. 
 

 
Заместитель главы муниципального  
образования Каневской район                   Н.Н. Бурба 

 

 

 
 СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 КАНЕВСКОЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 12.10.2016       № 81 
 

ст-ца Каневская 
 

О порядке принятия решений об установлении 
тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и  

учреждений муниципального образования 
Каневской район 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования Каневской район, 
Совет муниципального образования Каневской район р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования Каневской район (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Каневской район в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального 
образования Каневской район по вопросам экономики и бюджета. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
Каневской район                                                                                                                                                 А.В. Герасименко 
 
Председатель Совета муниципального 
образования Каневской район                                                                                                                                    М.А. Моргун 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 
образования Каневской район 

от 12.10.2016 № 81 
 

 
ПОРЯДОК 

принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Каневской 
район 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования Каневской район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 
края, Уставом муниципального образования Каневской район, а также иными муниципальными правовыми актами. 

1.2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы разработки и утверждения тарифов (цен) на услуги 
(работы), оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования Каневской район (далее - муниципальные 
предприятия (учреждения). 

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех муниципальных предприятий (учреждений) муниципального образования Каневской 
район, за исключением случаев регулирования тарифов на их услуги федеральными законами, законами Краснодарского края, иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования Каневской район,  а также не 
распространяется на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, тарифы на которые устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

1.4. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке: 
период действия тарифов (цен) – период, на который устанавливаются тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений); 
потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные услуги лично в соответствии с договором; 
заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные услуги 

в соответствии с договором в пользу потребителя; 
тарифы (цены) - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений). 
1.5. Муниципальные учреждения вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим  

законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. 

1.5.1. Порядок установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) муниципального образования 
Каневской район (далее – Порядок установления тарифов), разрабатывается курирующим отраслевым (функциональным) органом администрации 
муниципального образования Каневской район и утверждается решением Совета муниципального образования Каневской район. 

1.5.2. Порядок (методика) определения тарифов (цен) для граждан и юридических лиц на услуги (работы) муниципальных предприятий 
(учреждений) муниципального образования Каневской район (далее – Методика определения тарифов), разрабатывается курирующим отраслевым 
(функциональным) органом администрации муниципального образования Каневской район и утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район. 

 
2. Цели, принципы и методы установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) 

 
2.1. Основные цели установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений): 
2.1.1. Обеспечение устойчивого развития муниципальных предприятий (учреждений) и качества оказываемых потребителю услуг (работ). 
2.1.2. Защита интересов потребителей (заказчиков) от необоснованного изменения тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных 

предприятий (учреждений). 
2.2. Основные принципы установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений): 
2.2.1. Баланс экономических интересов муниципальных предприятий (учреждений). 
2.2.2. Обеспечение финансовых потребностей муниципальных предприятий (учреждений), необходимых для осуществления его деятельности. 
2.2.3. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг и применения 

энергосберегающих технологий. 
2.3. Деятельность муниципальных предприятий (учреждений) по оказанию платных услуг (работ) потребителям (заказчикам) относится к 

коммерческой деятельности и экономические показатели от этой работы регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации. 
2.4. Муниципальное предприятие (учреждение) обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления услуг (работ) 

потребителям (заказчикам) раздельно по основной деятельности и платным услугам, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и 
сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

2.5. Основаниями для досрочного пересмотра ранее установленных тарифов (цен) на услуги (работы) муниципального предприятия 
(учреждения) являются: 

2.5.1. Принятие муниципальными предприятиями (учреждениями) долгосрочных программ производственного развития, технического 
перевооружения, которые необходимы для поддержания надѐжного и безаварийного функционирования их объектов, снижение производственных или 
иных расходов. 

2.5.2. Результаты проверки финансово – хозяйственной деятельности, в том числе, оценки экономической обоснованности расходов и 
величины прибыли, необходимой для функционирования и развития предприятия, проведѐнной учредителем. 

2.5.3. Изменение установленного размера рентабельности муниципального предприятия (учреждения). 
2.5.4. Объективное изменение условий деятельности, влияющее на стоимость услуг (работ) муниципальных предприятий (учреждений) - 

изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчѐтах при утверждении 
тарифов (цен), изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых действующим законодательством. 

2.6. Методами установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) являются: 
2.6.1. Метод установления фиксированных тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) на очередной период, 

исходя из сложившейся себестоимости услуг в истекший период действия тарифов (цен). 
2.6.2. Метод индексации, в соответствии с которым фиксированные тарифы (цены) на услуги (работы) муниципальных предприятий 

(учреждений) меняются с учѐтом индексов – дефляторов (индексов потребительских цен), установленных Министерством экономического развития 
Российской Федерации, министерством экономики Краснодарского края. 

2.6.3. Метод установления фиксированных тарифов (цен), исходя из плановой себестоимости услуг (работ), используемый при установлении 
тарифов (цен) на вновь оказываемые услуги (работы) муниципальным предприятиям и учреждениям на очередной период. 

2.7. В процессе установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) может использоваться сочетание 
методов, предусмотренных подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего порядка. 

2.8. При установлении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) учитываются: 
2.8.1. Прогнозные показатели развития муниципальных предприятий (учреждений) на расчѐтный период. 
2.8.2. Изменение объѐмов услуг (работ), оказываемых муниципальными предприятиями (учреждениями). 
2.8.3. Изменение видов и объѐмов ресурсов, используемых для оказания услуг (работ) муниципальными предприятиями (учреждениями). 
2.8.4. Изменения действующего законодательства. 
 

3. Экономическое обоснование тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений 

 
3.1. Обоснованными признаются тарифы (цены) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающие компенсацию 

экономически обоснованных расходов и прибыль. 
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3.2. Тарифы (цены) формируются с учѐтом необходимой прибыли в пределах рентабельности, определенной в  Порядке установления 
тарифов, за исключением случаев, когда уровень рентабельности установлен нормативными документами федерального или регионального органа 
исполнительной власти. 

3.3. При расчѐте тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) учитываются расходы, связанные с оказанием 
услуг (работ), на которые устанавливаются тарифы (цены).  

3.4. Указанные расходы в зависимости от характера, условий осуществления, направления деятельности и оказываемых услуг должны  
включать материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, расходы на ремонт и прочие расходы, предусмотренные 
Методикой определения тарифов. 

3.5. Расходы на оплату труда, включаемые в тариф (цену), определяются исходя из общих условий отраслевой системы оплаты труда, 
штатного расписания и положения об оплате труда. 

3.6. В тарифы (цены) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений не включаются расходы, связанные с привлечением 
избыточных ресурсов, недоиспользованием производственных мощностей, финансированием из других источников, а также иные необоснованные 
расходы. 

 
4. Условия предоставления платных услуг (работ) муниципальными предприятиями (учреждениями)  

  
 4.1. Основанием предоставления платных услуг (работ) является желание потребителя (заказчика) получить конкретную услугу именно на 
платной основе, оформленное в виде договора. 
 При этом до сведения потребителя (заказчика) должна быть доведена информация о правилах оказания данных видов услуг (работ). 
 4.2. При заключении договора до сведения потребителя (заказчика) должна быть доведена конкретная информация о возможности и порядке 
получения аналогичных услуг (работ) на бесплатной основе на предприятии, в учреждении. Факт доведения до сведения потребителя (заказчика) 
указанной информации должен быть зафиксирован в договоре. 

 
5. Порядок разработки тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных 

предприятий (учреждений) 

 
5.1. Установление тарифов (цен) осуществляется не чаще одного раза в год, согласно утвержденному перечню платных услуг (работ). 
5.1.1. Перечень платных услуг (работ) разрабатывает предприятие (учреждение) совместно с курирующим отраслевым (функциональным) 

органом администрации муниципального образования Каневской район. 
5.2. Тарифы на услуги предприятия (учреждения) устанавливаются на основе Методики определения тарифов. 
5.3. Установление (изменение) тарифов (цен) производится по инициативе муниципального предприятия (учреждения), либо администрации 

муниципального образования Каневской район. 
5.4. Для утверждения перечня платных услуг (работ), а также для установления тарифов (цен) на платные услуги (работы) муниципальное 

предприятие (учреждение) направляет в администрацию муниципального образования Каневской район (курирующий отраслевой (функциональный) 
орган) пакет документов, определенный в Порядке установления тарифов. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Руководители муниципальных предприятий (учреждений) несут полную ответственность за достоверность предоставленных документов и 

правильность расчетов тарифов (цен), а также за соблюдение норм установленных настоящим порядком, в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 

 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНЕВСКОЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 12.10.2016       № 82 
 

ст-ца Каневская 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Каневской район от 20 
февраля 2013 года № 251 «О порядке установления тарифов на платные медицинские услуги 

муниципального бюджетного учреждения «Каневская центральная районная больница» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья 
населения Краснодарского края», Уставом муниципального образования Каневской район, в целях упорядочения 
предоставления платных медицинских услуг и в связи с кадровыми изменениями Совет муниципального образования 
Каневской район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Каневской район от 20 февраля 2013 года № 251 «О 
порядке установления тарифов на платные медицинские услуги муниципального бюджетного учреждения «Каневская 
центральная районная больница» (с изменениями от 16 октября 2013 года № 296, от 20 мая 2015 года № 415, от 2 
сентября 2015 года № 435) следующие изменения: 

1.1. в приложении № 3 слова «Будкова Светлана Анатольевна» заменить словами «Попова Диана Ивановна». 
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и на сайте муниципального 

образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава муниципального образования  
Каневской район                                                                                                                                                  А.В. Герасименко 
 
Председатель Совета  
муниципального образования  
Каневской район                                                                                                                                                           М.А. Моргун 

 
 
 

 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНЕВСКОЙ РАЙОН  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 12.10.2016       № 83 

 
ст-ца Каневская 

 
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности муниципального образования  
Каневской район  

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в 

соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования Каневской район Совет 
муниципального образования Каневской район решил: 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Каневской район (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Совета муниципального образования Каневской район от 3 сентября 2014 года № 360 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Каневской район»; 

2.2. Решение Совета муниципального образования Каневской район от 11 марта 2015 года № 402 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования Каневской район от 3 сентября 2014 года № 360 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Каневской район»; 

2.3. Решение Совета муниципального образования Каневской район от 29 октября 2015 года № 10 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования Каневской район от 3 сентября 2014 года № 360 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Каневской район». 

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики 
и бюджета Совета муниципального образования Каневской район. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования  
Каневской район                А.В.Герасименко 
 
Председатель Совета 
муниципального образования 
Каневской район            М.А.Моргун 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета муниципального образования Каневской район 

от 12.10.2016 № 83 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Каневской район 
 

1. Общие положения 
 
1. Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Каневской район 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Краснодарского края и Уставом муниципального образования Каневской район. 

2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования Каневской район (далее - объекты муниципальной собственности). 

3. Объекты муниципальной собственности учитываются в Реестре муниципального имущества муниципального образования Каневской район. 
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4. От имени муниципального образования Каневской район права собственника осуществляют администрация муниципального образования 
Каневской район (далее - Администрация) и управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район 
(далее – Управление). 

5. Средства от продажи объектов муниципальной собственности, нематериальных активов, арендная плата за сданные в аренду объекты 
муниципальной собственности, иные неналоговые доходы учитываются в доходах местного бюджета (бюджета муниципального образования Каневской 
район) в полном объеме, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. Средства от сдачи в аренду объектов 
муниципальной собственности, переданных в оперативное управление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, поступают указанным 
учреждениям на лицевые счета по учету средств от приносящей доход деятельности. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федальным законом от 30 ноября 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» денежные средства от приватизации объектов муниципальной собственности за вычетом расходов по 
приватации имущества, подлежат перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального образования Каневской район) в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством. 

Расходование средств на организацию и проведение приватизации объектов муниципальной собственности осуществляется по следующим 
видам затрат: 

- оценка объектов муниципальной собственности для определения их рыночной стоимости и установления начальной цены; 
- оплата услуг держателей реестров владельцев ценных бумаг (регистраторов) по внесению данных в реестр и выдаче выписок из реестра, 

оплата услуг депозитариев, прочие расходы, связанные с оформлением прав на объекты муниципальной собственности, а также с осуществлением 
муниципального образования Каневской район прав акционера; 

- организация продажи объектов муниципальной собственности, включая привлечение с этой целью профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и иных лиц; 

- публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок приватизации объектов муниципальной собственности в 
определенных в установленном порядке средствах массовой информации. 

6. Управление осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием объектов муниципальной собственности. 
Эффективность использования объектов муниципальной собственности оценивается постоянной комиссией по вопросам экономики и бюджета 

Совета муниципального образования Каневской район. 

 
2. Реестр муниципального имущества муниципального образования  

Каневской район и учет муниципального имущества 
 

1. Настоящий раздел определяет правила внесения сведений об имуществе в реестр, общие требования к порядку предоставления 
информации из реестра, состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона органам местного 
самоуправления, муницальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам (далее - правообладатель) и подлежащем учету в 
реестре. 

Реестр муниципального имущества муниципального образования Каневской район (далее - Реестр) представляет собой информационную 
систему, включающую организационно упорядоченную совокупность документов, реализующих процессы учета муниципального имущества 
муниципального обрования Каневской район (объектов учета) и представления сведений о нем. 

2. Основными задачами учета муниципального имущества являются: 
- обеспечение полного и непрерывного учета недвижимого и движимого муниципального имущества; 
- ведение информационной базы данных, содержащей достоверную иормацию о составе муниципального имущества, его техническом 

состоянии. 
3. Основные понятия (термины), используемые в настоящем разделе Положения: 
- учет муниципального имущества муниципального образования Канекой район (далее - учет) - описание объекта учета с указанием его 

индивидльных особенностей, позволяющее однозначно отличить его от других объектов; 
- учетная единица Реестра - обособленный имущественный объект (далее - объект учета), который может выступать самостоятельным 

предметом сделки; 
- реестр муниципального имущества муниципального образования Канекой район - оформленный на электронных носителях информационный 

банк с использованием электронного программного комплекса данных об объектах муниципальной собственности; 
- муниципальная собственность муниципального образования Каневской район - имущество муниципального образования, имущественные 

права, подлащие пообъектному учету в Реестре; 
- казна муниципального образования Каневской район (далее – муницальная казна) - муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципалыми предприятиями или учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения; 
- держатель Реестра - Управление; 
- реестровый номер объекта - уникальный номер, присваиваемый при включении объекта в Реестр; 
- выписка из Реестра - выдаваемый держателем реестра документ, котый содержит номер, дату присвоения реестрового номера объекту, 

другие свения об объекте, а также подтверждает факт учета муниципального имущества в реестре. 
4. Держатель Реестра осуществляет действия по ведению Реестра. 
5. Объектами учета в реестре являются: 
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного 

строительства, зельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначию невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч рублей, акции, доли (вклады) 
в устаом (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а тае особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюетными муниципальными учреждениями; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию Каневской район, иные юридические лица, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование Каневской район; 

- имущество казны муниципального образования Каневской район. 
6. Реестр состоит из 3 разделов. 
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом иместве, в том числе: 
- наименование недвижимого имущества; 
- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начислеой амортизации (износе); 
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собствеости на недвижимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и 

даты их возникновения и прекращения. 
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 
- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собствеости на движимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 

их воикновения и прекращения. 
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также вклаются сведения о: 
- наименовании акционерного обществмитента, его основном госарственном регистрационном номере; 
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном 

капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 
- номинальной стоимости акций. 
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В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются 
сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере; 
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале в процентах. 
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных прериятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 

товарествах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых прадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в 
которых муниципальное образование Каневской район является учредителем (учасиком), в том числе: 

- полное наименование и организационнравовая форма юридического лица; 
- адрес (местонахождение); 
- основной государственный регистрационный номер и дата государсенной регистрации; 
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица); 
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию Каневской район в уставном (складочном) капитале, в процентах (для 

хозяйственных обществ и товариществ); 
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий); 
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреений и муниципальных унитарных предприятий). 
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по 

организационнравовым формам лиц. 
7. Ведение реестра означает выполнение следующих действий: 
- включение объекта в реестр - первичное внесение в реестр сведений об объекте учета и присвоении ему реестрового номера; 
- внесение изменений в реестр - внесение изменений в реестр проиодится по факту изменения данных о юридических лицах (переименование, 

смена руководителя, изменение реквизитов и др.), за которыми закреплено имущество на какоибо праве, а также по факту движения муниципального 

имущества (заключение, изменение и расторжение договоров о передаче муниципального имущества на какоибо праве, изменение стоимости в связи с 
переоценкой имущества, проведением его реконструкции, модернизации, техническим перевооружением, изменением площадей помещений, изменений 
в связи с инвентаризацией имущества и др.); 

- исключение объекта из реестра - прекращение наблюдения за этим объектом.  
Сведения об исключаемых объектах сохраняются в реестре с указанием даты и основания исключения. 
8. Держатель Реестра обязан: 
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предвляемых к системе ведения реестра; 
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государсенной и коммерческой тайны; 
- осуществлять информационнправочное обслуживание, выдавать виски из реестра. 
9. Документами, являющимися основаниями для включения, внесения изменений и исключения из реестра, являются: 
- правовые акты органов местного самоуправления; 
- вступившие в законную силу решения судов; 
- заключенные в установленном порядке договоры куплродажи, мены, дарения, пожертвования, долевого участия в строительстве и другие 

договоры; 
- документы отчетности муниципальных предприятий и учреждений; 
- документы инвентаризации и иные основания. 
10. Держатель реестра имеет право запрашивать необходимую для ведия реестра информацию и документы от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, органов, осуществляющих государственную регистрацию и лицензирование, органов технической 
инвентаризации, балансержателей муниципального имущества, обществ, в уставном капитале котых имеются акции или доли, принадлежащие 
муниципальному образованию (в том числе информацию об объектах, вошедших и не вошедших в уставный капитал приватизированных муниципальных 
предприятий), других органов и лиц, обладающих необходимой информацией, а также проверять достоверность получаемой информации. 

11. В отношении объектов казны муниципального образования Каневской район сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о 
них внятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий докумеов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием 
Каневской район имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципалой собственности на имущество, изменений сведений об 
объектах учета, а именно: 

- копия платежных документов (счеактура, счет); 
- технический паспорт и кадастровый паспорт на объект недвижимости, паспорт технического средства (для автотранспорта); 
- правоустанавливающие документы о принадлежности имущества перающей стороне, выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, документ на право пользования земельным участком и т.п. 
- договор куплродажи (дарения, пожертвования и др.), акт приемередачи.  
Копии указанных документов предоставляются должностному лицу Уавления, ответственному за ведение реестра, в 2-недельный срок с 

момента возникновения, изменения или прекращения права муниципального образовия Каневской район на имущество (изменения сведений об объекте 
учета) должностными лицами, ответственными за оформление соответствующих документов.  

12. Изменение сведений об объектах муниципальной собственности, являющихся имуществом муниципальной казны, связанные с 
проведением модернизации, реконструкции, инвентаризации, вносятся держателем реестра на основании следующих документов: 

- копия документов о выделении средств на финансировании работ по утвержденной смете;  
- акт технической готовности либо разрешение на ввод в эксплуатацию; 
- акт приемередачи основных средств; 
- документы по инвентаризации; 
- разрешительная документация на эксплуатацию объектов, стоимость объекта основных средств и т. п. 
13. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на основе письменного заявления 

правооблателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о 
котором подлат включению в раздел 3 реестра. 

Заявление на имя главы муниципального образования Каневской район с приложением заверенных копий документов, предоставляется в 
Администрию в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах 
учета). 

Для включения в реестр сведений о вновь созданном (построенном) имуществе правообладатели предоставляют следующие документы: 
- техническая и кадастровая документация; 
- земельнравовая документация на право пользования земельным участком; 
- разрешение на ввод в эксплуатацию; 
- акт приемередачи основных средств; 
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости. 
В случае приема в эксплуатацию сложного объекта в акте приемки должны быть отражены все технические и стоимостные характеристики 

обособленных объектов, входящих в сложный объект. 
14. Сведения о создании муниципальным образованием Каневской район муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии муницального образования Каневской район в юридических лицах 
вносятся в реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц. 

Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, 
учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на основании письменных заявлений уканных лиц, к которым прилагаются заверенные копии документов, 
поверждающих изменение сведений, а именно:  

- копия постановления администрации муниципального образования Каневской район о внесении изменений в устав или об утверждении 
устава в новой редакции; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с переименованием или реорганизацией, заверенные 
подписью руковителя и печатью данной организации. 

Соответствующие заявления предоставляются в Администрацию, в 2-недельный срок с момента изменения сведений об объектах учета. 
15. Изменения сведений об объектах муниципальной собственности, сванные с проведением модернизации и реконструкции, инвентаризации 

внятся на основании следующих документов, предоставляемых муниципальным учреждением или муниципальным унитарным предприятием: 
- акт технической готовности либо разрешение на ввод в эксплуатацию (для объекта недвижимости), акт приемередачи основных средств; 
- документы по инвентаризации, техническая и кадастровая документация на имущество. 



 

114 

16. Для уточнения сведений об объектах учета и внесения соответствуих изменений в реестр по итогам ежегодной инвентаризации 
правообладателя в срок до 1 февраля текущего года предоставляется в Управление карты учета муниципального имущества, находящегося у него в 
оперативном управлении или хозяйственном ведении, с указанием инвентарных номеров, балансовой и остаточной стоимости по состоянию на 1 января 
текущего года. 

17. Управление проводит сверку сведений об имуществе, ранее включеом в Реестр, со сведениями об имуществе, указанном в картах учета 
муниципального имущества, по состоянию на 1 января текущего года. 

18. Управление ежегодно, в срок до 1 апреля текущего года, разрабатает проект решения Совета муниципального образования Каневской 
район об утверждении реестра муниципального имущества муниципального образования Каневской район по состоянию на 1 января текущего года.  

19. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имущеса муниципального образования Каневской район в реестре, является 
выписка из реестра, содержащая сведения, предусмотренные формой выписки из рстра, по их состоянию в реестре на дату выдачи выписки из него. 
Журнал учета выписок Управление ведет на бумажном носителе. 

20. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде 
выпок из реестра. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Управленим на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня 
поступления запроса. 

21. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. В случае нестветствия информации на указанных носителях приоритет имеет 
информация на бумажном носителе.  

22. Реестр, ведущийся на бумажном носителе, формируется из объектов, являющиеся муниципальной собственностью муниципального 
образования Каневской район, по состоянию на 1 января текущего года, в соответствии с Формой реестра муниципального имущества, утвержденной 
Управлением. 

23. В Реестр, ведущийся на бумажном носителе, не подлежат включению объекты, выбывшие из муниципальной собственности 
муниципального образания Каневской район по различным основаниям: 

- приватизация в соответствии с Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» или Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»; 

- передача на безвозмездной основе в федеральную собственность Роиской Федерации, государственную собственность Краснодарского края, 
муниципальную собственность сельских поселений; 

- списание в связи с признанием муниципального имущества непригоым для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) 
распорению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из 
владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения; 

- выбытие имущества по иным законным основаниям. 
 Информация об объектах, выбывших из муниципальной собственности, отражается на электронных носителях в единой базе данных. 
Информация об объектах, выбывших из муниципальной собственности, может быть предостаена заявителю в соответствии с административным 
регламентом «Предостаение выписки из реестра муниципального имущества». 

24. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо имущество не находится в собственности муниципального 
образовия Каневской район, не подтверждены права лица на муниципальное имество, правообладателем не представлены или представлены не 
полностью документы, необходимые для включения сведений в реестр, Управление принает решение об отказе включения сведений об имуществе в 
реестр. 

При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объее учета правообладателю направляется письменное сообщение об 
отказе (с указанием его причины). 

Решение Управления об отказе включения в реестр сведений об объектах учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

25. Реестр хранится и обрабатывается Управлением в месте, недоступном для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих 
предотврение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

26. Ответственность за полноту и достоверность представленной правбладателем информации в отношении объектов учета Реестра, несет 
руковитель правообладателя. 

27. Ликвидация Реестра осуществляется в порядке, установленном дейсующим законодательством. При ликвидации Реестра данные 
передаются в аивный отдел администрации муниципального образования Каневской район. 

 
3. Списание объектов муниципальной собственности 

 
1. Настоящей раздел определяет особенности списания движимого и нвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муницального образования Каневской район и закрепленного на праве хозяйствеого ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального образования Каневской район. 

2. Под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием муниципального имущества 
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распорению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения. 

3. Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если: 
- муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты 

потребельских свойств, в том числе физического или морального износа; 
- муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распорения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

владела, а также вследствие невозможности установления его местонахождения. 
4. Решение о списании основных средств (движимого имущества), нахящихся в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений 

принимается: 
- учреждениями самостоятельно, если балансовая стоимость предполагмых к списанию основных средств не превышает 3 тысяч рублей; 
- по согласованию с отраслевым органом, в ведении которого они нахятся, либо администрацией муниципального образования Каневской 

район (при отсутствии отраслевого органа), если балансовая стоимость предполагмых к списанию основных средств не превышает 100 тысяч рублей. 
В остальных случаях решение о списании основных средств, в том числе недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении 

муницальных казенных учреждений, принимается администрацией муниципального образования Каневской район в форме постановления. 
5. Муниципальными бюджетными учреждениями основные средства спываются самостоятельно, за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджеыми учреждениями собственником или приобретенного ими за счет 
средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества. 

Решение о списании недвижимого имущества и особо ценного движого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
учреждиями собственником или приобретенного ими за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества принимается 
администрией муниципального образования Каневской район в форме постановления. 

6. Муниципальными автономными учреждениями основные средства списываются самостоятельно, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными автономными учреждениями собственником или приобретенных ими за счет 
средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества. 

Решение о списании недвижимого имущества и особо ценного движого имущества, закрепленного за муниципальными автономными 
учреждиями собственником или приобретенного ими за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества, принимается 
администрией муниципального образования Каневской район в форме постановления. 

7. Решение о списании недвижимого имущества, а также движимого имества, балансовая стоимость которого превышает 100 (сто) тысяч 
рублей, нодящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, принимается администрацией муниципального образования 
Каневской район в форме постановления. 

Списание движимого имущества, балансовая стоимость которого менее 100 (сто) тысяч рублей, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципалых унитарных предприятий, производится ними самостоятельно. 

Для принятия администрацией муниципального образования Каневской район решения о списании муниципальное унитарное предприятие 
предостаяет письменное обращение, в котором указывает: 

- наименование объекта муниципального имущества; 
- инвентарный номер объекта муниципального имущества; 
- год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта муниципального имущества; 
- балансовую стоимость объекта муниципального имущества; 
- остаточную стоимость объекта муниципального имущества на момент принятия решения о списании; 



 

115 

- срок полезного использования, установленный для данного объекта муниципального имущества, и срок фактического использования на 
момент принятия решения о списании. 

К письменному обращению о списании объектов движимого имущества муниципальное унитарное предприятие прикладывает перечень 
документов, указанный в пунктах 9, 10, 11 раздела 3 настоящего Положения. 

8. Для принятия администрацией муниципального образования Канекой район решения о списании в форме постановления муниципальное 
учреение предоставляет письменное обращение, в котором указывает: 

- наименование объекта муниципального имущества; 
- инвентарный номер объекта муниципального имущества; 
- год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта муниципального имущества; 
- балансовую стоимость объекта муниципального имущества; 
- остаточную стоимость объекта муниципального имущества на момент принятия решения о списании; 
- срок полезного использования, установленный для данного объекта муниципального имущества, и срок фактического использования на 

момент принятия решения о списании. 
9.К письменному обращению, указанному в пункте 8 настоящего раздела, муниципальное учреждение прикладывает следующий перечень 

документов: 
1) Копию распорядительного акта учреждения о назначении постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, заверенную 

печатью учреждения. 
2) Копию инвентарной карточки списываемого объекта основных средств, заверенную печатью учреждения. 
3) Копию акта (ведомости дефектов) постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, заверенную печатью учреждения, или 

закления о техническом состоянии, содержащего следующие сведения: 
- описание технического состояния списываемого объекта основных средств с указанием наличия и характера неисправностей, дефектов, 

технических повреждений и их влияние на дальнейшую эксплуатацию объекта; 
- расчеты, подтверждающие экономическую нецелесообразность проведия восстановительного ремонта объекта основных средств и 

необходимость его списания; 
- выводы и рекомендации. 

4) Акт установленной формы на списание основных средств, согласоваый финансовым управлением администрации муниципального 
образования Каневской район. 

При списании имущества бытового или иного назначения, не относегося к технически сложным оборудованию, технике, инвентарю (мебель, 
игровые комплексы, напольное покрытие, ковры, сценические костюмы, шты, хозяйственный и спортивный инвентарь, многолетние насаждения, 
библиечный фонд и другое), постоянно действующей комиссией муниципального учреждения по списанию основных средств составляется акт (ведомость 
дефеов) о техническом состоянии списываемых объектов основных средств самостоятельно. 

При списании технически сложных объектов муниципального имущества (системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, 
включая ноутби, и персональные электронные вычислительные машины, лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с 
цифровым блоком управления, цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком 
управления, холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, электрические и коинированные плиты, электрические и 
комбинированные духовые шкафы, коиционеры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем и(или) микропроцессорной автоматикой, и 
иные технически сложные товары, указаые в Перечне технически сложных товаров, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924) предстаяется заключение о техническом состоянии, выполненное специализироваой организацией. 

5) Копию лицензии специализированной организации, выполнившей злючение о техническом состоянии, заверенную печатью данной 
организации, либо иной документ подтверждающий право организации на осуществление деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и(или) 
экспертизе соответствующего вида основных средств (в случае если для осуществления данной деятельности необходима лицензия и иное специальное 
разрешение). 

10. При списании транспортных средств дополнительно: 
1) Копии паспорта транспортного средства и (или) свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенные печатью учреждения; 
2) Фотографии транспортного средства. 
11. При списании объектов недвижимости дополнительно: 
1) Копию технического паспорта на объект (при наличии). 
2) Копию справки о техническом состоянии объекта недвижимости, ставленную органом, уполномоченным на осуществление функций 

техническо учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства. 
3) Фотографии объекта. 
4) Справку об отсутствии или наличии финансовых обременений и иных обязательств, связанных со списываемым имуществом. 
12. Для принятия администрацией муниципального образования Канекой район решения о списании объекта недвижимого имущества, 

закрепленно на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятм, предоставляется письменное обращение, в котором 
указываются слующие сведения: 

- наименование объекта недвижимого имущества; 
- инвентарный номер объекта муниципального имущества; 
- год ввода в эксплуатацию объекта муниципального имущества; 
- балансовую стоимость объекта муниципального имущества; 
- остаточную стоимость объекта муниципального имущества на момент принятия решения о списании. 
13. К письменному обращению муниципальное унитарное предприятие прикладывает следующий перечень документов: 
1) Копию справки о техническом состоянии объекта недвижимости, ставленную органом, уполномоченным на осуществление функций 

техническо учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства. 
2) Фотографии объекта. 
3) Справку об отсутствии или наличии финансовых обременений и иных обязательств, связанных со списываемым имуществом. 
4) Копию приказа предприятия о назначении постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, заверенную печатью 

предприятия. 
5) Копию акта (ведомости дефектов) постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, заверенную печатью предприятия. 
6) Копию инвентарной карточки, заверенную печатью предприятия. 
14. При списании муниципальным учреждением или муниципальным унитарным предприятием основных средств, утраченных вследствие 

кражи, повреждений, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, дополнительно представляются: 
1) Копии документов, подтверждающих факт утраты имущества, подготовленные специализированными уполномоченными организациями. 
2) Копии объяснительных записок руководителя муниципального унарного предприятия или муниципального учреждения и материально 

ответсенных лиц о факте утраты имущества с указанием сведений о возмещении виновными лицами в установленном законодательством порядке 
ущерба. 

3) Копия приказа о принятии мер в отношении лиц, виновных в преждременном выбытии основных средств из эксплуатации, в случае 
установления таковых. 

15. При списании муниципальным учреждением и муниципальным унарным предприятием основных средств - объектов недвижимости в связи 
со строительством и реконструкцией дополнительно представляется копия разрения на строительство либо реконструкцию, выданная уполномоченным 
органом. 

16. При наличии полного перечня документов, необходимого для провения процедуры списания, а также соответствия данных, указанных в 
них, фактическому состоянию имущества, Управлением готовится проект постаноения администрации муниципального образования Каневской район. 

17. Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением админтрации муниципального образования Каневской район о списании, до 
его принятия, не допускается. 

18. Выбытие муниципального имущества в связи с принятием постаноения о списании имущества отражается в бухгалтерском (бюджетном) 
учете муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия в установленном порядке. 

 
4. Порядок приема объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности 

 
1. Прием движимого и недвижимого имущества из федеральной собсенности Российской Федерации, государственной собственности 

Краснодакого края в муниципальную собственность муниципального образования Кевской район осуществляется на основании постановления 
администрации миципального образования Каневской район по акту приемередачи. 

Передача имущества из муниципальной собственности муниципального образования Каневской район в федеральную собственность 
Российской Федации, государственную собственность Краснодарского края осуществляется: 
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- для движимого имущества на основании постановления администрации муниципального образования Каневской район, акта приемередачи 
имества; 

- для недвижимого имущества - на основании решения Совета муницального образования Каневской район, акта приемередачи имущества. 
2. Прием имущества из частной собственности осуществляется на основии следующих документов: 
- ходатайства собственника имущества в администрацию муниципально образования Каневской район о приеме объекта движимого и(или) 

недвижого имущества в муниципальную собственность на безвозмездной основе; 
- копии свидетельства о регистрации права собственности и кадастрового паспорта (для объекта недвижимого имущества); 
- кадастрового паспорта земельного участка; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и акта приемки объекта капитального строительства (для объекта недвижимого имущества - при 

наличии); 
- копии акта разграничения балансовой принадлежности (для объекта недвижимого имущества); 
- справки о балансовой и остаточной стоимости объекта на дату передачи; 
- протокола общего собрания акционеров, учредителей (пайщиков) или совета директоров о решении передать объект в муниципальную 

собственность. 
При наличии вышеуказанных документов администрация муниципалого образования Каневской район принимает решение в форме 

постановления о приеме объекта в муниципальную собственность на безвозмездной основе. На основании постановления заключается договор с 
собственником имущества о безвозмездной передаче в муниципальную собственность имущества, подписается акт приемередачи. 

Сведения о принятом движимом и (или) недвижимом имуществе включтся в Реестр в порядке, установленном настоящим Положением. 
3. Прием движимого и недвижимого имущества в муниципальную сотвенность муниципального образования Каневской район из 

муниципальной собственности сельских поселений, входящих в состав Каневского района, осуществляется на основании постановления администрации 
муниципального образования Каневской район путем составления акта приемередачи. 

4. Передача имущества из муниципальной собственности муниципалого образования Каневской район в муниципальную собственность 
сельских поселений, входящих в состав Каневского района, осуществляется: 

- для движимого имущества на основании постановления администрации муниципального образования Каневской район, акта приемередачи 
имества; 

- для недвижимого имущества - на основании решения Совета муницального образования Каневской район, акта приемередачи имущества. 
5. При осуществлении действий по приему- передаче государственного или федерального имущества в муниципальную собственность муни-

ципального образования Каневской район от имени муниципального образования Канекой район принимающей стороной является глава муниципального 
образания Каневской район. 
 При осуществлении действий по приему- передаче муниципального имущества в государственную или федеральную собственность от имени 
муниципального образования Каневской район передающей стороной является глава муниципального образования Каневской район. 
 При осуществлении действий по приему- передаче муниципального имества между муниципальным образованием Каневской район и 
сельскими пелениями Каневского района от имени муниципального образования Канекой район принимающей или передающей стороной является 
Управление. В этом случае акт приемередачи подлежит утверждению главой муниципалого образования Каневской район.  
 Прием и передача движимого и недвижимого имущества осуществляется через казну муниципального образования Каневской район. Органом, 
уполноченным на ведение бюджетного учета объектов имущества казны муниципального образования Каневской район, является Управление. 

Оформление поступления в муниципальную казну муниципального обрования Каневского района движимого и (или) недвижимого имущества, 
пераваемого из государственной собственности Краснодарского края в рамках реализации федеральных и краевых целевых программ, в том числе 
подписание акта приѐмередачи, осуществляет Управление. 

 
5. Предоставление муниципального имущества в аренду 

 
1. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).  Информация о проведении торгов по предоставлению имущества в 
аренду размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Администрации. 

2. Размер арендной платы устанавливается согласно Методике определия размера годовой арендной платы за объекты муниципальной 
собствеости, утвержденной постановлением администрации муниципального образания Каневской район. 

Условия, порядок, сроки внесения и сумма арендной платы, а также реизиты для ее перечисления указываются в договоре аренды. Форма 
договора аренды утверждается приказом Управления. 

Арендодателем по договору аренды муниципального имущества выступт лицо, наделенное правом оперативного управления или 
хозяйственного ведия на объект муниципальной собственности муниципального образования Кевской район. Денежные средства поступают на счет 
муниципального учреения или муниципального унитарного предприятия, при этом собственник не осуществляет финансовое обеспечение содержания 
сданного в аренду имущества. 

Арендодателем по договору аренды объектов муниципальной собствеости, составляющих казну муниципального образования Каневской 
район, выступает Управление. 

3. Заключение договоров субаренды муниципального имущества, закреенного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 
распяжение которым может быть произведено только с согласия собственника, не может быть осуществлено без письменного согласия собственника 
имущества. 

4. На каждый заключаемый договор аренды формируется дело, содеащее следующий пакет документов: 
- заявление арендатора; 
- копия Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
- копия Устава юридического лица; 
- копия свидетельства о государственной регистрации арендатора; 
- копия свидетельства о постановке арендатора на учет в налоговом органе; 
- копия паспорта арендатора в случае, если арендатором является физеское лицо; 
- копии иных документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении имущества в аренду; 
- отчет независимого оценщика об оценке размера годовой арендной платы за пользование арендуемым имуществом (или его копия); 
- копия протокола о проведении торгов на право заключения договора аренды либо документы, подтверждающие право арендатора на 

заключение с ним договора аренды без проведения торгов; 
- договор аренды; 
- акт приемередачи арендуемого имущества (в случае, если акт предуотрен договором аренды); 
- документы о внесении изменений в договор аренды, расторжении догора аренды, взыскании с арендатора задолженности по арендной плате, 

иные документы, связанные с реализацией договора аренды. 
Сформированное дело хранится у Арендодателя. 
5. Кроме арендной платы Арендатор, которому в аренду предоставлено недвижимое имущество, возмещает Арендодателю коммунальные и 

эксплуатионные расходы, вносит другие платежи, в порядке, определенном договором аренды. 
Арендатор самостоятельно исчисляет и уплачивает налог на добавленную стоимость (НДС). 
Расходы по государственной регистрации договора аренды несет Арендор. 
6. Дополнительные условия передачи в аренду помещений и зданий, яяющихся историческими и архитектурными памятниками местного 

значения, оговариваются в договорах аренды в соответствии с законодательством Россикой Федерации, Краснодарского края. 
7. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения имущества без возмещения их стоимости остаются в собственности муниципального 

образовия Каневской район и не засчитываются в арендную плату. 
8. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерии» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организиям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе на льготных условиях в соответствии с муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Указанное имущество должно использоваться Арендаторами по целевому назначению. 

9. Заключение договоров аренды имущества муниципальной казны осествляется по результатам торгов, а в случаях, установленных 
федеральным законодательством, без проведения торгов. 

10. Заключение договоров аренды имущества муниципальной казны по результатам торгов осуществляется в следующем порядке: 
10.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя главы муниципалого образования Каневской район, в котором указывает: 
- наименование испрашиваемого имущества; 
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- площадь (для недвижимого имущества), адрес местонахождения (для недвижимого имущества), иные данные, позволяющие 
идентифицировать объект аренды; 

- срок договора аренды; 
- для осуществления каких видов деятельности или в каких целях будет использоваться имущество. 
10.2. Управление проводит торги по сдаче в аренду муниципального имества в порядке, установленном действующим законодательством, и 

заклает договор аренды с победителем торгов. 
11. Заключение договоров аренды имущества муниципальной казны без проведения торгов осуществляется в следующем порядке: 
11.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя главы муниципалого образования Каневской район, в котором указывает: 
- наименование испрашиваемого имущества; 
- площадь (для недвижимого имущества), адрес местонахождения (для недвижимого имущества), иные данные, позволяющие 

идентифицировать объект аренды; 
- срок договора аренды; 
- для осуществления каких видов деятельности или в каких целях будет использоваться имущество. 

К заявлению заинтересованное лицо прикладывает следующие документы: 
- копия Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
- копия Устава юридического лица; 
- копия свидетельства о государственной регистрации заявителя; 
- копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 
- копия паспорта заявителя в случае, если арендатором является физеское лицо. 
11.2. По результатам рассмотрения заявления Администрация выносит одно из следующих решений: 
- о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов в форме постановления; 
- об отказе в предоставлении объекта муниципального имущества в аренду без проведения торгов в форме письма. 
11.3. В случае принятия Администрацией постановления о предостаении муниципального имущества в аренду без проведения торгов 

Управление заключает договор аренды с заявителем. 
При наличии двух и более претендентов на заключение договора аренды в отношении одних и тех же объектов муниципального имущества без 

провения торгов на основании исключений, предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, имущество предоставляется по 
результатам торгов. 

12.Заключение договоров аренды муниципального имущества, закреплеого на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 
распорение которым может быть произведено только с согласия собственника, осествляется в следующем порядке: 

12.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя руководителя мунипального учреждения или предприятия, в котором указывает: 
- наименование испрашиваемого имущества; 
- площадь (для недвижимого имущества), адрес местонахождения (для недвижимого имущества), иные данные, позволяющие 

идентифицировать обкт аренды; 
- срок договора аренды; 
- для осуществления каких видов деятельности или в каких целях будет использоваться имущество. 

К заявлению заинтересованное лицо прикладывает следующие документы: 
- копия Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
- копия Устава юридического лица; 
- копия свидетельства о государственной регистрации заявителя; 
- копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 
- копия паспорта заявителя в случае, если арендатором является физеское лицо. 
 12.2. Муниципальное учреждение или предприятие направляет ходататво на имя главы муниципального образования Каневской район о даче 

согласия на заключение договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности, в котором указывает: 
- для недвижимого имущества - наименование испрашиваемого имущеса (номер помещения по техническому плану), его площадь, адрес 

местонахождения, балансовую и остаточную стоимость на дату обращения; 
- для особо ценного движимого имущества - наименование испрашаемого имущества, инвентарный номер, балансовую и остаточную 

стоимость на дату обращения; 
- обоснование необходимости предоставления муниципального имущеса в аренду. 
К ходатайству муниципальное учреждение или предприятие прикладает копии следующих документов: 
- копию заявления потенциального арендатора и копий прилагаемых к нему документов; 
- копию кадастрового паспорта объекта (в случае, если срок аренды более 1 года) или копию поэтажного плана технического паспорта, на 

котором обозначено помещение (в случае, если срок аренды менее 1 года). 
12.3. По результатам рассмотрения ходатайства Администрация выносит одно из следующих решений: 
- о согласовании заключения договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности по результатам проведения торгов в 

форме постановления; 
- об отказе в даче согласия на заключение договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности в форме письма. 
12.4. В случае принятия Администрацией решения о даче согласия на злючение договора аренды в отношении объекта муниципальной 

собственнти по результатам торгов муниципальное учреждение или предприятие продит оценку рыночной стоимости объекта аренды и торги по 
предоставлению муниципального имущества в аренду в порядке, установленном действующим законодательством. По результатам торгов заключается 
договор аренды с побителем торгов либо лицом, подавшим единственную заявку на участие в торгах. 

В течение пяти дней с даты заключения договора аренды муниципальное учреждение или предприятие предоставляет копию договора аренды 
в Управление. 

12.5. В случае отказа в даче согласия на заключение договора аренды миципальное учреждение или предприятие устраняет недостатки, 
выявленные Администрацией при рассмотрении пакета документов, после чего вправе повторно обратиться с ходатайством. 

13. Заключение договоров аренды муниципального имущества, закреенного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 
без проведения торгов, в случаях, установленных Законом о защите конкуренции, осуществляется в следующем порядке: 

13.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя руководителя мунипального учреждения или предприятия, в котором указывает:  
- наименование испрашиваемого имущества, площадь (для недвижимого имущества), адрес местонахождения (для недвижимого имущества), 

иные данные, позволяющие идентифицировать объект аренды, срок договора аренды. 
13.2. Муниципальное учреждение или предприятие направляет ходататво на имя главы муниципального образования Каневской район о даче 

согласия на заключение договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности без проведения торгов, в котором указывает: 
- для недвижимого имущества - наименование испрашиваемого имущеса (номер помещения по техническому плану), его площадь, адрес 

местонахоения, балансовую и остаточную стоимость на дату обращения; 
- для особо ценного движимого имущества - наименование испрашивмого имущества, инвентарный номер, балансовую и остаточную 

стоимость на дату обращения; 
- обоснование необходимости предоставления муниципального имущеса в аренду; 
- норму Закону о защите конкуренции, на основании которой имущество может быть предоставлено заявителю без проведения торгов; 
- информацию о наличии/отсутствии обращений других лиц о предостаении испрашиваемого имущества в аренду (с приложением копий 

обращений при наличии). 
К ходатайству муниципальное учреждение или предприятие прикладает копии следующих документов: 
- копию заявления потенциального арендатора; 
- копию кадастрового паспорта объекта (в случае, если срок аренды более 1 года) или копию поэтажного плана технического паспорта, на 

котором обозначено помещение (в случае, если срок аренды менее 1 года). 
13.3. По результатам рассмотрения ходатайства Администрация выносит одно из следующих решений: 
- о даче согласия на заключение договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности без проведения торгов в форме 

постановления; 
- об отказе в даче согласия на заключение договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности без проведения торгов в 

форме письма. 
При этом Администрация принимает решение о согласовании заключия договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности 

без проведения торгов одному хозяйствующему субъекту с соблюдением требовий статьи 15 Закона о защите конкуренции. 
При наличии двух и более претендентов на заключение договора аренды в отношении одних и тех же объектов муниципального имущества без 

проведия торгов на основании исключений, предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, имущество предоставляется по 
результатам торгов. 
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13.4. В случае согласования Администрацией заключения договора аренды в отношении объекта муниципальной собственности без 
проведения торгов муниципальное учреждение или предприятие заключает договор аренды с заявителем, при этом договор заключается после принятия 
постановления и на условиях, указанных в нем. 

В течение пяти дней с даты заключения договора аренды муниципальное учреждение или предприятие предоставляет копию договора аренды 
в Управление. 

13.5. В случае отказа в даче согласия на заключение договора аренды миципальное учреждение или предприятие устраняет недостатки, 
выявленные Администрацией при рассмотрении пакета документов, после чего вправе повторно обратиться с ходатайством. 

14. Управление осуществляет контроль за использованием имущества по целевому назначению в форме проверок, проводимых в 
соответствии с утвержденными планами работы Управления. 

По результатам проверки составляется акт обследования (осмотра) муниципального имущества. 
 

6. Предоставление муниципальной преференции 
 
1. Имущество может быть предоставлено отдельным хозяйствующим субъектам в форме муниципальной преференции в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуреии» (далее - Закон о защите конкуренции). 
2. В качестве муниципальной преференции может выступать: 
2.1. Безвозмездная передача муниципального имущества в пользование хозяйствующим субъектам; 
2.2. Предоставление льгот по арендной плате за пользование муниципалым имуществом в виде применения понижающего коэффициента: 
- оказание бытовых услуг населению (парикмахерские, ремонт обуви, ателье, ремонт бытовой техники и т.п.) – 0,8; 
- оказание медицинских услуг и розничная торговля лекарственными средствами и препаратами – 0,6; 
2.3. Предоставление муниципального имущества в аренду либо безвоездное пользование без проведения торгов. 
3. Муниципальная преференция может быть предоставлена исключитело в общезначимых целях, перечисленных в части 1 статьи 19 Закона о 

защите конкуренции (в частности, в целях развития образования, культуры, физичеой культуры и спорта, в целях социального обеспечения населения, 
охраны здоровья граждан, поддержки субъектов малого и среднего предпринимателтва и т.д.). 

4. Муниципальная преференция предоставляется с предварительным письменным согласием антимонопольного органа или без 

предварительного письменного согласия антимонопольного органа. 
Муниципальная преференция предоставляется без предварительного письменного согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в 

части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции. 
Согласие антимонопольного органа не требуется для предоставления преренции в соответствии с муниципальными программами развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
5. Муниципальная преференция предоставляется на основании постаноения администрации муниципального образования Каневской район. 
6. Заключение договоров аренды или безвозмездного пользования в отнении имущества муниципальной казны, с предварительным 

письменным сласием антимонопольного органа осуществляется в следующем порядке: 
6.1. Заинтересованное лицо подает заявление о предоставлении муницальной преференции на имя главы муниципального образования 

Каневской район, в котором указывает следующую информацию: 
- форму предоставления муниципальной преференции (предоставление льгот по арендной плате, предоставление имущества в безвозмездное 

пользовие без проведения торгов, предоставление имущества в аренду без проведения торгов); 
- наименование испрашиваемого имущества; 
- площадь и адрес местонахождения (для недвижимого имущества); 
- иные данные, позволяющие идентифицировать испрашиваемое имество, 
- срок договора. 
К заявлению заинтересованное лицо прикладывает документы, устаноенные частью 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции. 
6.2. Администрация при наличии полного перечня документов, устаноенных частью 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции, и при отсутствии 

других претендентов на получение в аренду или безвозмездное пользование испрашиваемого муниципального имущества, направляет заявление о даче 
сласия на предоставление муниципальной преференции в антимонопольный орган. 

При наличии двух и более претендентов на заключение договора аренды или безвозмездного пользования в отношении одних и тех же 
объектов муницального имущества, проводятся торги. 

6.3. В случае принятия антимонопольным органом решения о даче соглия на предоставление муниципальной преференции в отношении 
заявителя, Управление готовит проект постановления администрации о предоставлении муниципальной преференции заинтересованному лицу. 

После принятия постановления администрации о предоставлении мунипальной преференции Управление заключает с заинтересованным 
лицом стветствующий договор. 

7. Заключение договоров аренды или безвозмездного пользования в отнении муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного уавления или хозяйственного ведения, осуществляется в следующем порядке: 

7.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя руководителя мунипального учреждения или предприятия, в котором указывает 
следующую иормацию: 

- форму предоставления муниципальной преференции (предоставление льгот по арендной плате, предоставление имущества в 
безвозмездное пользовие без проведения торгов, предоставление имущества в аренду без проведения торгов); 

- наименование испрашиваемого имущества; 
- площадь и адрес местонахождения (для недвижимого имущества); 
- иные данные, позволяющие идентифицировать испрашиваемое имество; 
- срок договора. 
К заявлению заинтересованное лицо прикладывает документы, устаноенные частью 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции. 
7.2. Муниципальное учреждение или предприятие направляет ходататво на имя главы муниципального образования Каневской район о 

предостаении муниципальной преференции заявителю, в котором указывает: 
- для недвижимого имущества - наименование испрашиваемого имущеса (номер помещения по техническому плану), его площадь, адрес 

местонахоения, балансовую и остаточную стоимость на дату обращения; 
- для особо ценного движимого имущества - наименование испрашивмого имущества, инвентарный номер, балансовую и остаточную 

стоимость на дату обращения; 
- обоснование целесообразности предоставления объекта муниципальной собственности в форме муниципальной преференции; 
- норму Закону о защите конкуренции, на основании которой имущество может быть предоставлено заявителю по муниципальной 

преференции; 
- информацию о наличии/отсутствии обращений других лиц о предостаении испрашиваемого имущества в аренду или безвозмездное 

пользование с приложением копий таких обращений (при наличии). 
К ходатайству муниципальное учреждение или предприятие прикладает копии следующих документов: 
- документы, предоставленные заявителем согласно части 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции; 
- копию заявления заинтересованного лица; 
- копию кадастрового паспорта объекта (в случае, если срок аренды более 1 года) или копию технического плана, на котором обозначено 

помещение (в случае, если срок аренды менее 1 года). 
7.3. Администрация при наличии полного пакета документов, устаноенного подпунктом 7.2 пункта 7 раздела 6 Положения, и при отсутствии 

обрений других лиц о предоставлении испрашиваемого имущества, направляет заявление о даче согласия на предоставление муниципальной 
преференции в антимонопольный орган. 

7.4. В случае принятия антимонопольным органом решения о даче соглия на предоставление муниципальной преференции в отношении 
заявителя, Администраций выносится решение о предоставлении муниципальной префенции заявителю в форме постановления. 

7.5. Муниципальное учреждение или предприятие на основании постовления заключает соответствующий договор с заявителем и в течение 
пяти дней с даты его заключения предоставляет копию в Управление. 

8. Заключение договоров аренды или безвозмездного пользования в отнении имущества муниципальной казны без предварительного 
письменного согласия антимонопольного органа осуществляется в следующем порядке: 

8.1. Заинтересованное лицо подает заявление о предоставлении муницальной преференции на имя главы муниципального образования 
Каневской район, в котором указывает следующую информацию: 

- форму предоставления муниципальной преференции (предоставление льгот по арендной плате, предоставление имущества в 
безвозмездное пользовие без проведения торгов, предоставление имущества в аренду без проведения торгов); 

- наименование испрашиваемого имущества; 
- площадь и адрес местонахождения (для недвижимого имущества); 
- иные данные, позволяющие идентифицировать испрашиваемое имущество, 
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- срок договора. 
К заявлению заинтересованное лицо прикладывает документы согласно части 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции. 
8.2. Администрация при наличии полного пакета документов, устаноенного частью 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции, принимает одно 

из следующих решений: 
-о предоставлении муниципальной преференции заявителю без предварельного письменного согласия антимонопольного органа в случаях, 

устаноенных частью 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции, в форме постовления; 
-об отказе в предоставлении муниципальной преференции в форме письма. 

При наличии двух и более претендентов на заключение договора аренды или безвозмездного пользования в отношении одних и тех же 
объектов муниципального имущества, проводятся торги. 

8.3. В случае принятия Администрацией решения о предоставлении миципальной преференции в отношении заявителя, Управление 
заключает с ним соответствующий договор. 

9. Заключение договоров аренды или безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения, без предварительного письменного согласия антимонопольного органа осуществляется в 
следующем порядке: 

9.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя руководителя мунипального учреждения или муниципального унитарного предприятия, в 
котом указывает следующую информацию: 

- форму предоставления муниципальной преференции (предоставление льгот по арендной плате, предоставление имущества в 
безвозмездное пользание без проведения торгов, предоставление имущества в аренду без провения торгов); 

- наименование испрашиваемого имущества; 
- площадь и адрес местонахождения (для недвижимого имущества); 
- иные данные, позволяющие идентифицировать испрашиваемое имество, 
- срок договора. 
К заявлению заинтересованное лицо прикладывает документы согласно части 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции. 
9.2. Муниципальное учреждение или предприятие направляет ходататво на имя главы муниципального образования Каневской район о 

предтавлении заявителю муниципальной преференции без предварительного писенного согласия антимонопольного органа, в котором указывает: 

- для недвижимого имущества - наименование испрашиваемого имущеса (номер помещения по техническому плану), его площадь, адрес 
местонахоения, балансовую и остаточную стоимость на дату обращения; 

- для особо ценного движимого имущества - наименование испрашаемого имущества, инвентарный номер, балансовую и остаточную 
стоимость на дату обращения; 

- обоснование целесообразности предоставления объекта муниципальной собственности в виде муниципальной преференции; 
- норму Закону о защите конкуренции, на основании которой имущество может быть предоставлено заявителю по муниципальной 

преференции и без предварительного письменного согласия антимонопольного органа; 
- информацию о наличии/отсутствии обращений других лиц о предостаении испрашиваемого имущества в аренду или безвозмездное 

пользование с приложением копий таких обращений (при наличии). 
К ходатайству муниципальное учреждение или предприятие прикладает копии следующих документов: 
- копию заявления заинтересованного лица; 
- копию кадастрового паспорта объекта (в случае, если срок аренды более 1 года) или копию технического плана, на котором обозначено 

помещение (в случае, если срок аренды менее 1 года); 
- документы, предоставленные заявителем согласно части 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции. 
9.3. Администрация при наличии полного пакета документов, устаноенного частью 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции, принимает одно 

из следующих решений: 
-о предоставлении муниципальной преференции заявителю в форме постовления; 
-об отказе в предоставлении муниципальной преференции в форме письма. 

При наличии двух и более претендентов на заключение договора аренды или безвозмездного пользования в отношении одних и тех же 
объектов муниципального имущества, проводятся торги. 

9.4. Муниципальное учреждение или предприятие на основании постовления заключает соответствующий договор с заявителем и в течение 
пяти дней с даты его заключения предоставляет копию в Управление. 

 
7. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование 

 
1. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользовие осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 

от 26 ия 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкенции). 
Информация о проведении торгов по предоставлению имущества в беозмездное пользование размещается на официальном сайте Российской 

Ферации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
2. Объекты передаются в безвозмездное пользование на срок, указанный заявителем, но не более чем на 5 (пять) лет. В договоре 

безвозмездного пользания имуществом предусматриваются сроки безвозмездного пользования, условия использования, содержания и обеспечения 
сохранности имущества, а также иные условия в соответствии с федеральным законодательством. 

Форма договора безвозмездного пользования утверждается приказом Управления. 
3. Ссудодателем по договору безвозмездного пользования объектов, зрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения, распоряжение которыми может быть произведено только с согласия собствеика, выступает муниципальное учреждение либо муниципальное 
унитарное предприятие, за которым такое имущество закреплено на соответствующем праве.  

Ссудодателем по договору безвозмездного пользования объектов, ставляющих муниципальную казну, выступает Управление.  
4. Ссудополучатель обязан поддерживать полученное в безвозмездное пользование движимое и (или) недвижимое имущество в надлежащем 

состоии, нести расходы на текущий и капитальный ремонт, а также нести расходы на его содержание включая коммунальные и прочие платежи, если 
иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

5. Дополнительные условия передачи в безвозмездное пользование помений и зданий, являющихся историческими и архитектурными 
памятниками местного значения, оговариваются в договорах безвозмездного пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Краснодарского края. 

6. Произведенные ссудополучателем неотделимые улучшения имущества без возмещения их стоимости остаются в собственности 
муниципального образования Каневской район. 

7. Заключение договоров безвозмездного пользования имущества мунипальной казны по результатам торгов осуществляется в следующем 
порядке: 

7.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя главы муниципалого образования Каневской район, в котором указывает наименование 
исприваемого имущества, площадь (для недвижимого имущества), адрес местахождения (для недвижимого имущества), иные данные, позволяющие 
идеифицировать объект, срок договора безвозмездного пользования. 

7.2. Управление проводит торги по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества в порядке, установленном 
действующим законодельством, и заключает договор безвозмездного пользования с победителем торгов, предложившем наибольшую цену за право 
заключить договор. 

7.3. При проведении конкурсов или аукционов в отношении имущества, включенного в Перечень муниципального имущества,свободного от 
прав третх лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях проставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образщим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимельства, решение о создании комиссии, определение ее состава и 
порядка роты, назначение председателя комиссии осуществляется с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

8. Заключение договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или 
хозяйствеого ведения, осуществляется в следующем порядке: 

8.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя руководителя мунипального учреждения или предприятия, в котором указывает 
наименование испрашиваемого имущества, площадь (для недвижимого имущества), адрес местонахождения (для недвижимого имущества), иные 
данные, позволяющие идентифицировать объект, срок договора. 

8.2. Муниципальное учреждение или предприятие направляет ходатайсо на имя главы муниципального образования Каневской район о даче 
согласия на заключение договора безвозмездного пользования в отношении объекта миципальной собственности, в котором указывает: 

- для недвижимого имущества - наименование испрашиваемого имущеса (номер помещения по техническому плану), его площадь, адрес 
местонахоения, балансовую и остаточную стоимость на дату обращения; 
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- для особо ценного движимого имущества - наименование испрашивмого имущества, инвентарный номер, балансовую и остаточную 
стоимость на дату обращения; 

- обоснование необходимости предоставления муниципального имущеса в безвозмездное пользование; 
- норму Закону о защите конкуренции, на основании которой имущество может быть предоставлено заявителю в безвозмездное пользование; 
- информацию о наличии/отсутствии обращений других лиц о предостаении испрашиваемого имущества в аренду или безвозмездное 

пользование с приложением копий таких обращений (при наличии). 
К ходатайству муниципальное учреждение или предприятие прикладает копии следующих документов: 
- копию заявления заинтересованного лица; 
- копию поэтажного плана технического паспорта, на котором обозначено помещение (для недвижимого имущества). 
8.3. По результатам рассмотрения ходатайства Администрация выносит одно из следующих решений: 
- о даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования в отношении объекта муниципальной собственности путем проведения 

торгов в форме постановления; 
- об отказе в даче согласия на заключение договора безвозмездного полования в отношении объекта муниципальной собственности в форме 

письма. 
8.4. В случае дачи согласия Администрацией на заключение договора беозмездного пользования в отношении объекта муниципальной 

собственности по результатам торгов, муниципальное учреждение или муниципальное унитаое предприятие проводит торги по продаже права на 
заключение договора безвозмездного пользования в порядке, установленном действующим законодельством, и заключает договор безвозмездного 
пользования с победителем торгов либо лицом, подавшим единственную заявку на участие в торгах. 

В течение пяти дней с даты заключения договора безвозмездного полования муниципальное учреждение или муниципальное унитарное 
предприие предоставляет копию договора безвозмездного пользования в Управление. 

8.5. В случае отказа в даче согласия на заключение договора безвозмезого пользования муниципальное учреждение или предприятие 
устраняет ностатки, выявленные Администрацией при рассмотрении пакета документов, после чего вправе повторно обратиться с ходатайством. 

9. Заключение договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или 
хозяйствеого ведения, без проведения торгов, в случаях, установленных Законом о защите конкуренции, осуществляется в следующем порядке: 

9.1. Заинтересованное лицо подает заявление на имя руководителя мунипального учреждения или предприятия, в котором указывает 

наименование испрашиваемого имущества, площадь (для недвижимого имущества), адрес местонахождения (для недвижимого имущества), иные 
данные, позволяющие идентифицировать объект, срок договора. 

9.2. Муниципальное учреждение или предприятие направляет ходататво на имя главы муниципального образования Каневской район о даче 
соглия на заключение договора безвозмездного пользования в отношении объекта муниципальной собственности без проведения торгов, в котором 
указывает: 

- для недвижимого имущества - наименование испрашиваемого имущеса (номер помещения по техническому плану), его площадь, адрес 
местонахоения, балансовую и остаточную стоимость на дату обращения; 

- для особо ценного движимого имущества - наименование испрашивмого имущества, инвентарный номер, балансовую и остаточную 
стоимость на дату обращения; 

- обоснование необходимости предоставления муниципального имущеса в безвозмездное пользование; 
- норму Закона о защите конкуренции, на основании которой имущество может быть предоставлено заявителю без проведения торгов; 
- информацию о наличии/отсутствии обращений других лиц о предостаении испрашиваемого имущества в аренду или безвозмездное 

пользование с приложением копий обращений (при наличии). 
К ходатайству муниципальное учреждение или предприятие прикладывт копии следующих документов: 
- копию заявления заинтересованного лица; 
- копию поэтажного плана технического паспорта, на котором обозначено помещение (для недвижимого имущества). 
9.3. По результатам рассмотрения ходатайства Администрация выносит одно из следующих решений: 
- о даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования в отношении объекта муниципальной собственности без проведения 

торгов в форме постановления; 
- об отказе в даче согласия на заключение договора безвозмездного полования в отношении объекта муниципальной собственности без 

проведения торгов в форме письма. 
При этом Администрация принимает решение о согласовании заключия договора безвозмездного пользования в отношении объекта 

муниципалой собственности без проведения торгов одному хозяйствующему субъекту с соблюдением требований статьи 15 Закона о защите 
конкуренции. При наличии двух и более претендентов на заключение договора аренды или безвозмездного пользования в отношении одних и тех же 
объектов муниципального имущества, проводятся торги. 

9.4. В случае дачи согласия Администрацией на заключение договора беозмездного пользования в отношении объекта муниципальной 
собственности без проведения торгов, муниципальное учреждение или муниципальное унарное предприятие заключает договор безвозмездного 
пользования с заявитем. 

В течение пяти дней с даты заключения договора безвозмездного пользания муниципальное учреждение или предприятие предоставляет 
копию догора безвозмездного пользования в Управление. 

9.5. В случае отказа в даче согласия на заключение договора безвоездного пользования муниципальное учреждение или предприятие  
устраняет ностатки, выявленные Администрацией при рассмотрении пакета докумеов, после чего вправе повторно обратиться с ходатайством. 

10. Управление осуществляет контроль за использованием имущества по целевому назначению в форме проверок, проводимых в 
соответствии с утвержденными планами работы Управления. 

По результатам проверки составляется акт обследования (осмотра) мунипального имущества. 
 

8. Порядок формирования и ведения Перечня объектов муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не подлежащих продаже 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муницального образования Каневской район, свободного от прав третьих лиц (за илючением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимельства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и оанизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среего предпринимательства (далее - Перечень). 

Порядок формирования и ведения Перечня разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собсенности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собствеости и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федации» (далее - Закон № 159-ФЗ). 

2. В Перечень может быть включено муниципальное имущество муницального образования Каневской район, в том числе здания, строения, 
соорения, нежилые помещения, оборудование, транспортные средства (далее – Имущество), свободное от прав третьих лиц, за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Критерием включения объектов муниципальной собственности в Перень является отсутствие прав третьих лиц, за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфртруктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Субъекты). 

4. Формирование и ведение Перечня осуществляется Управлением. 
5. Перечень формируется на основании сведений Реестра муниципально имущества муниципального образования Каневской район. 
6. В Перечне указывается: 
- порядковый (реестровый) номер; 
- балансодержатель недвижимого имущества, адрес, телефон; 
- наименование объекта недвижимого имущества; 
- местонахождение объекта недвижимого имущества; 
- площадь объекта недвижимого имущества; 
- арендаторы, наименование и категории предприятий (микропредприия, малые предприятия, средние предприятия). 
7. Имущество может быть использовано только в целях предоставления его в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъеов малого и среднего предпринимательства. 
8. Имущество, включаемое в Перечень, должно: 



 

121 

8.1. Находиться в муниципальной собственности муниципального образания Каневской район и входить в состав нежилого фонда; 
8.2.Соответствовать санитарнпидемиологическим требованиям, предвляемым к нежилым помещениям; 
8.3. Удовлетворять техническим требованиям (надлежащее техническое состояние здания и отдельного помещения, наличие необходимой 

разрешенной мощности энергообеспечения и соблюдение прочих технических параметров). 
9. Включение в Перечень Имущества и исключение Имущества из него осуществляется путем принятия постановления администрации 

муниципалого имущества муниципального образования Каневской район, подготавливмого и направляемого на согласование в установленном в 
администрации муниципального имущества муниципального образования Каневской район порядке. 

Предложения о включении (исключении) муниципального имущества в Перечень вправе подготовить Управление, субъекты малого и среднего 
преринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субктов малого и среднего предпринимательства, юридические и физические 
лица.  

Для включения (исключения) муниципального имущества в Перечень, а также внесения изменений в него, заявитель направляет в 
Администрацию предложения в письменной форме с указанием адреса местонахождения муниципального имущества. 

10. Исключение объектов муниципальной собственности из Перечня осуществляется по следующим критериям: 
10.1. Невостребованность объектов муниципальной собственности для использования Субъектами в течение месяца, со дня включения его в  

Перечень; 
10.2. Невозможность дальнейшего использования объектов муниципалой собственности ввиду их неудовлетворительного технического 

состояния, в том числе повреждения, уничтожения в результате пожара, аварии, стихийного или иного бедствия и др.; 
10.3. При необходимости использования объектов муниципальной собсенности для муниципальных нужд. 
11.Объекты муниципальной собственности, включенные в Перечень, не подлежат продаже, передаче прав пользования ими в залог и 

внесению прав пользования такими объектами муниципальной собственности в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 
Указанные условия подлежат включению в договоры передачи прав вления и (или) пользования объектов муниципальной собственности, 

заключмые с Субъектами. 
12. Перечень и (или) изменения, внесенные в Перечень, подлежат обязельному опубликованию в официальном периодическом печатном 

издании аинистрации муниципального образования Каневской район «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования Каневской 
район» и на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в сети «Интернет» по адресу: http://kanevskadm.ru. 

Управлением в течение 30 дней со дня утверждения Перечня и (или) внесения изменений в него готовятся соответствующие документы. 
 

9. Возникновение и прекращение права оперативного управления или хозяйственного ведения на объекты муниципальной собственности 
 
1. Право оперативного управления или хозяйственного ведения возникает с момента передачи имущества, если иное не установлено законом 

и иными правовыми актами или решением собственника. 
Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение и оператиое управление может производиться при учреждении муниципальных 

унитаых предприятий, муниципальных учреждений и в процессе их деятельности. 
2. Для принятия решения о закреплении муниципального имущества миципального образования Каневской район на праве оперативного 

управления или праве хозяйственного ведения потенциальный балансодержатель предтавляет в администрацию муниципального образования 
Каневской район письменное согласие, содержащее следующие данные: 

- для основных средств (кроме зданий, сооружений): наименование имущества, балансовую/ остаточную стоимость имущества; 
- для транспортных средств: наименование имущества, год ввода в эксплуатацию, балансовую/ остаточную стоимость имущества; 
- для объектов недвижимости: наименование имущества, адрес местонождения, год ввода в эксплуатацию, балансовую/ остаточную стоимость 

имущества. 
3. Для принятия в установленном законодательством порядке решения о прекращении права оперативного управления муниципального 

учреждения и права хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Балаодержатель муниципального имущества предоставляет в 
Администрацию письменное согласие, содержащее следующие данные: 

- для основных средств (кроме зданий, сооружений): наименование имества, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию, балансовую/ 
остатоую стоимость имущества; 

- для транспортных средств: наименование имущества, год ввода в эклуатацию, инвентарный номер, серию и номер паспорта транспортного 
сретва, идентификационный номер, номер кузова, номер кузова, балансовую/ остаточную стоимость имущества, копию паспорта транспортного средства 
и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства (заверенные Балансодержателем); 

- для объектов недвижимости: наименование имущества, адрес местонождения, год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, балансовую/ 
остаточную стоимость имущества, копию технического паспорта объекта (заверенную печатью Балансодержателя). 

4. Прекращение права оперативного управления или права хозяйственно ведения на объекты муниципального имущества осуществляется по 
основиям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, другими заками и иными правовыми актами для прекращения права, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника на основании постановления администрации 
муниципального образования Каневской район. 

5. В случае ликвидации, реорганизации муниципального учреждения или предприятия прекращение права оперативного или права 
хозяйственного ведия на объекты недвижимого имущества в регистрирующем органе осущесляет представитель Администрации. 

 
10. Порядок создания, управления и ликвидации муниципальных  

унитарных предприятий 
 
1. Муниципальные унитарные предприятия создаются администрацией муниципального образования Каневской район в порядке, 

определенном Устом муниципального образования Каневской район, в соответствии со статьями 113, 114, 115, 294, 295, 299 Гражданского кодекса РФ, а 
также Федеральным зоном от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Решение о создании муниципального унитарного предприятия принимтся Администрацией в форме постановления. 
2. Объекты муниципальной собственности могут быть переданы на оснании постановления администрации муниципального образования 

Каневской район в хозяйственное ведение муниципальному предприятию при создании либо в период осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйсенного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал акционерных обществ или иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
Администрации. 

3. Учредителем муниципального унитарного предприятия является мунипальное образование Каневской район в лице Администрации. 
4. Утверждение Устава муниципального унитарного предприятия, внесие в него изменений и дополнений, утверждение Устава в новой 

редакции осествляется на основании постановления Администрации. 
5. Решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия принимается Администрацией в форме постановления администрации. 
Реорганизация предприятия осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
6. Муниципальные унитарные предприятия ежегодно обязаны перечиять 25% чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязельных платежей, в местный бюджет (бюджет муниципального образования Каневской район). 
Перечисление муниципальными унитарными предприятиями части чиой прибыли в местный бюджет (бюджет муниципального образования 

Канекой район) осуществляется не позднее 10 дней после наступления установлеых сроков представления годовой бухгалтерской отчетности. 
Персональную ответственность за своевременное поступление в местный бюджет (бюджет муниципального образования Каневской район) 

вышеуказаой части прибыли несет руководитель предприятия. 
7. Управление осуществляет следующие функции и полномочия учредителя:  
- осуществляет контроль за использованием по назначению, сохранностью и эффективным использованием муниципального имущества, 

закреенного за муниципальными унитарными предприятиями; 
- осуществляет контроль за отчислением 25% чистой прибыли муницальных предприятий в местный бюджет (бюджет муниципального 

образовия Каневской район). 
8. Администрация осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 
- принимает решения о применении к руководителям муниципальных унитарных предприятий дисциплинарных взысканий и поощрений; 
- определяет размер должностного оклада руководителей муниципальных унитарных предприятий; 
- утверждает сроки и формы отчетности муниципальных унитарных предприятий в форме постановления; 
- устанавливает основные плановые показатели финансовозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия в форме 

постаноения; 
- дает согласие на создание филиалов и представительств муниципалого унитарного предприятия, проведение крупных сделок, а также  

сделок, в отношении которых имеется заинтересованность руководителей муниципалых унитарных предприятий в форме постановления; 
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- дает согласие на участие в коммерческих и некоммерческих организацх, а также на уступку требований, перевод долга и заключение 
договоров пртого товарищества в форме постановления; 

- дает согласие на совершение сделок с недвижимым имуществом, в фое постановления, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством; 

- разрабатывает и утверждает типовые формы уставов муниципальных унитарных предприятий в форме постановления; 
- дает согласие на осуществление заимствований, согласовывает объем и направление использования привлекаемых средств. 
9. Отраслевое (функциональное) управление (отдел) администрации миципального образования Каневской район осуществляет следующие 

функции и полномочия учредителя: 
- осуществляет финансовый мониторинг деятельности муниципальных унитарных предприятий; 
- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора, определяет размер оплаты его услуг; 
- рассматривает материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и осуществляет 

контроль за соблюдением утвержденных тарифов; 
- разрабатывает мероприятия, направленные на повышение эффектиости работы муниципального унитарного предприятия, модернизацию 

проиодства, расширение рынка сбыта; 
- осуществляет контроль и оценку действующих технологий, состояния производственных фондов, фактического состояния, перспектив 

развития и других вопросов производственнозяйственной деятельности муниципалого унитарного предприятия; 
- рассматривает годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской с отметкой о принятии 

его налоговым органом; 
- согласовывает прием на работу, заключение трудового договора, уволение главного бухгалтера и заместителя руководителя предприятия. 
10. Координацию работы муниципального унитарного предприятия осествляет заместитель главы муниципального образования Каневской 

район, курирующий соответствующее направление деятельности. 
11. Назначение на должность руководителя предприятия и освобождение его от должности осуществляется на основании распоряжения 

администрации муниципального образования Каневской район.  
Основанием для издания распоряжения является трудовой договор с роводителем предприятия. 
12. Трудовой договор с руководителем предприятия заключается Адмистрацией в соответствии с Порядком заключения трудового договора с 

рукодителем муниципального унитарного предприятия муниципального образания Каневской район, утвержденным постановлением администрации. 
13. Муниципальное унитарное предприятие представляет бухгалтерскую отчетность: квартальную - не позднее 30 дней после окончания 

отчетного перда, годовую - не позднее 90 дней после окончания финансового года Управлию и Отраслевому (функциональному) управлению (отделу) 
администрации муниципального образования Каневской район. 

Руководитель предприятия несет персональную ответственность за претавление отчетности. 
14. По требованию отраслевого (функционального) управления (отдела) администрации муниципального образования Каневской район 

руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, одновременно с предстаением годовой бухгалтерской отчетности, представляет 
пояснительную запиу о результатах финансовозяйственной деятельности предприятия за год, в которой должно быть отражено: 

- осуществление мероприятий по обеспечению прибыльной работы мунипального унитарного предприятия, повышению качества, 
конкурентоспосоости и рентабельности производимой продукции (услуг), использованию изретений, передовых технологий в производстве продукции, 
услуг, выполнию инвестиционных программ, недопущению банкротства; 

- выполнение установленных плановых заданий и финансовозяйственных показателей; 
- отчисление 25% чистой прибыли в местный бюджет (бюджет муницального образования Каневской район); 
- сведения об использовании прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия; 
- сведения о численности персонала, среднемесячной оплате труда рабоиков муниципального унитарного предприятия, в том числе 

руководителя, за отчетный период. 
15. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия примается Администрацией в форме постановления. 
16. Проект постановления администрации о ликвидации муниципального предприятия вносится отраслевым отделом (управлением) 

администрации миципального образования Каневской район, осуществляющим функции и поомочия учредителя соответствующего предприятия, 
курирующего данную отрасль. 

К проекту постановления администрации о ликвидации муниципального предприятия отраслевым отделом (управлением) администрации 
муниципалого образования Каневской район, осуществляющим функции и полномочия учредителя, прилагается пояснительная записка, содержащая 
обоснование цесообразности ликвидации предприятия, информацию о кредиторской задоенности предприятия (в том числе просроченной), предложения 
об использании имущества, в том числе денежных средств, которое может остаться после удовлетворения требований кредиторов предприятия. 

17. Ликвидационная комиссия: 
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидуемого муниципального предприятия в течение всего периода его 

ликвидации; 
- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, представляет в орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидионный баланс; 
- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами, претавляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

для уерждения ликвидационный баланс; 
- осуществляет иные, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и зонодательными актами Российской Федерации, мероприятия по 

ликвидации муниципального унитарного предприятия. 
 

11. Порядок управления муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
 
1. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения (далее – муницальное учреждение) создаются и ликвидируются в 

порядке,установленном птановлением администрации муниципального образования Каневской район. 
2. От имени Администрации функции учредителя муниципального учреждения осуществляют: 
- Управление; 
- отраслевое (функциональное) управление (отдел) администрации мунипального образования Каневской район, в ведении которого находится 

учреждение, - в части определения структуры, целей и задач муниципального учреждения. 
3. Утверждение Устава муниципального учреждения, внесение в него иенений и дополнений, утверждение Устава в новой редакции 

осуществляется в форме постановления. 
4. Администрация закрепляет имущество за муниципальным бюджетным учреждением в оперативное управление, изымает излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное имущество. 
Управление осуществляет контроль за эксплуатацией, сохранностью и целевым использованием имущества. 
5. Назначение на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения, освобождение от нее, осуществляется отраслевым 

(функционалым) управлением (отделом) администрации муниципального образования Кевской район, за исключением руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений, функции учредителя в части определения структуры, целей и задач которых осуществляет Администрация. 

Основанием для издания распоряжения (приказа) о назначении на долость руководителя муниципального бюджетного учреждения является 
трудой договор, заключенный соответствующим отраслевым (функциональным) управлением (отделом) администрации муниципального образования 
Канекой район либо Администрацией с руководителем муниципального бюджеого учреждения. 

Ответственность за ведение учета и хранение документации о назначии, увольнении руководителей муниципальных бюджетных учреждений, 
внение записей в трудовые книжки возлагается на руководителей соответствщих отраслевых (функциональных) управлений (отделов) администрации 
миципального образования Каневской район. 

6. Ежеквартально, в срок, установленный для сдачи бухгалтерской отчеости, руководитель муниципального бюджетного учреждения 
представляет Управлению и соответствующему отраслевому (функциональному) управлию (отделу) администрации муниципального образования 
Каневской район, отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением, а также бухгалтерский баланс по необходимости. 

По требованию отраслевого (функционального) управления (отдела) аинистрации муниципального образования Каневской район руководитель 
муниципального бюджетного учреждения ежегодно, одновременно с предстаением годового отчета, представляет пояснительную записку о результатах 
финансовозяйственной деятельности учреждения за год. 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения несет персоналую ответственность за представление отчетности. 
7. Порядок определения перечней особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения устанавливается в форме 

постовления. 
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12. Порядок управления муниципальными автономными  
учреждениями 

 
1. Муниципальные автономные учреждения создаются и ликвидируются в порядке, установленном постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район. 
2. От имени муниципального образования Каневской район функции уедителя муниципального автономного учреждения осуществляют: 
- Управление; 
- отраслевое (функциональное) управление (отдел) администрации мунипального образования Каневской район, в ведении которых находится 

муниципальное автономное учреждение, - в части определения структуры, целей и задач муниципального автономного учреждения. 
Отраслевое (функциональное) управление (отдел) администрации мунипального образования Каневской район, в ведении которого находится 

муниципальное автономное учреждение, устанавливает муниципальное задание для муниципального автономного учреждения. 
Условия и порядок формирования задания учредителя для муниципалого автономного учреждения и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются постановлением администрации муниципального образования Каневской район. 
Функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреения осуществляются в порядке, установленном постановлением 

админтрации муниципального образования Каневской район. 
3. Утверждение Устава муниципального учреждения, внесение в него иенений и дополнений, утверждение Устава в новой редакции 

осуществляется в форме постановления. 
4. Муниципальное автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

РФ, Федальным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежденх» и иными федеральными законами. 
Реорганизация муниципального автономного учреждения осуществляется в формах, установленных Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
Решение о реорганизации муниципального автономного учреждения примается Администрацией по инициативе соответствующего 

отраслевого (функционального) управления (отдела) администрации муниципального обрования Каневской район, в ведении которого находится 
муниципальное автомное учреждение, после рассмотрения рекомендации наблюдательного сова муниципального автономного учреждения. 

5. Ликвидация муниципального автономного учреждения производится по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

РФ. 
6. Юридические действия по созданию, реорганизации, ликвидации мунипальных автономных учреждений, контроль и регулирование 

деятельности муниципальных автономных учреждений в части соблюдения уставных требаний осуществляются соответствующим отраслевым 
(функциональным) уавлением (отделом) администрации муниципального образования Каневской район, в ведении которых находятся соответствующие 
муниципальные автомные учреждения. 

7. Порядок определения перечней и видов особо ценного движимого имества муниципального автономного учреждения устанавливается 
постановлием администрации муниципального образования Каневской район. 

8. Назначение на должность руководителя муниципального автономного учреждения, освобождение от нее осуществляется приказом 
отраслевого (функционального) управления (отдела) администрации муниципального обрования Каневской район, за исключением руководителей 
муниципальных автономных учреждений, функции учредителя в части определения структуры, целей и задач которых осуществляет Администрация. 

Основанием для издания распоряжения (приказа) о назначении на долость руководителя муниципального автономного учреждения является 
трудой договор,заключенный соответствующим отраслевым(функциональным) уавлением (отделом) администрации муниципального образования 
Каневской район либо администрацией муниципального образования Каневской район с руководителем муниципального автономного учреждения в 
случае, если фунии учредителя в части определения структуры, целей и задач которых осествляет Администрация. 

Ответственность за ведение учета и хранение документации о назначии, увольнении руководителей муниципальных автономных учреждений, 
внение записей в трудовые книжки возлагается на руководителей соответствщих отраслевых (функциональных) управлений (отделов) администрации 
миципального образования Каневской район либо администрацию муниципалого образования Каневской район в случае, если функции учредителя в 
части определения структуры, целей и задач которых осуществляет Администрация. 

9. Ежеквартально, в срок, установленный для сдачи бухгалтерской отчеости, руководитель муниципального автономного учреждения 
представляет Управлению и соответствующему отраслевых (функциональных) управлений (отделов) администрации муниципального образования 
Каневской район отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением, а при необходости бухгалтерский баланс с пояснительной запиской. 

По требованию отраслевого (функционального) управления (отдела) аинистрации муниципального образования Каневской район руководитель 
миципального автономного учреждения ежегодно, одновременно с представлием годового отчета, представляет пояснительную записку о результатах 
финансовозяйственной деятельности учреждения за год. 

Руководитель муниципального автономного учреждения несет персоналую ответственность за представление отчетности. 
10. Отраслевое (функциональное) управление (отдел) администрации миципального образования Каневской район рассматривает материалы 

по экомическому обоснованию тарифов на оказываемые муниципальным автоноым учреждением платные услуги и осуществляет контроль за 
соблюдением установленных тарифов. 

 
13. Приватизация и иное отчуждение объектов муниципальной собственности 

 
1. Продавцом при продаже объектов муниципальной собственности от имени муниципального образования Каневской район выступает 

Администрия, при этом обязанность по оплате налога на добавленную стоимость в слаях, установленных Налоговым кодексом РФ, возникает у 
Управления как оана, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета объектов имущества муниципальной казны.  

Организатором торгов выступает Управление.  
2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется способами, предусмотренными действующим законодательством. 
3. В целях организации приватизации имущества муниципального образания Каневской район создается комиссия по приватизации имущества 

мунипального образования Каневской район (далее - Комиссия). Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением муниципального 
образования Каневской район. Председателем Комиссии является заместитель главы мунипального образования Каневской район. Комиссия 
осуществляет функции по приватизации в соответствии со своими полномочиями. 

4. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с программой приватизации объектов муниципальной 
собствеости, утвержденной решением Совета муниципального образования Канекой район на финансовый год. 

Порядок планирования приватизации муниципального имущества, а тае правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
мунипального имущества, находящегося в собственности муниципального образания Каневской район, определяются правовыми актами Администрации. 

5. Проект программы приватизации объектов муниципальной собствеости готовится Управлением и должен содержать следующую 
информацию: 

- адрес, по которому расположен объект; 
- площадь объекта, подлежащего приватизации и площадь земельного участка; 
- принадлежность к объектам - памятникам истории, архитектуры и культуры местного значения (при наличии); 
- номинальная стоимость доли (акций) муниципального образования Кевской район в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью (открытого акционерного общества). 
6. Приватизация объектов муниципальной собственности, являющихся памятниками истории и культуры местного значения, осуществляется 

по соглованию с департаментом культуры администрации Краснодарского края. 
Объекты, являющиеся памятниками истории и культуры, приобретаются в собственность с обязательным условием их содержания новым 

собственном в надлежащем порядке в соответствии с требованиями охранного обязельства, оформляемого в порядке, установленном 
законодательством Россикой Федерации. 

7. Начальная цена продаваемого объекта муниципальной собственности устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
муницального имущества, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

8. Управление готовит отчет о выполнении программы приватизации имущества муниципального образования Каневской район за текущий год 
в срок до 1 апреля текущего года и выносит на утверждение Совета муницального образования Каневской район. 

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 
3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
- Закон № 209-ФЗ), и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются 
преимущественным правом на прбретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и опреленной независимым оценщиком в порядке, 
установленном Федеральным зоном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россикой Федерации».  

Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе реализовать предоставленное им преимущественное право на приватизацию 
арендуемого имущества в сроки, установленные Законом № 159-ФЗ. 



 

124 

10. Информация о приватизации муниципального имущества, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образовия Каневской район в сети «Интернет», а также на официальном сайте Россикой Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

11. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18, 19, 20, 23, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», может осуществляться в электронной форме.  

Продажа муниципального имущества в электронной форме осуществлтся в соответствии со статьей 32.1. выше поименованного Закона.  
Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме указаются в решении об условиях приватизации такого имущества. 

 
14. Совершение иных сделок с объектами муниципальной собственности муниципального образования Каневской район 

 
1. Объекты муниципальной собственности могут быть переданы в безвоездное пользование органам местного самоуправления 

муниципального обрования Каневской район и сельских поселений Каневского района и муницальным учреждениям. 
Объекты муниципальной собственности могут быть переданы в безвоездное пользование с согласия Администрации федеральным и краевым 

оргам государственной власти, их территориальным органам, федеральным и краевым государственным учреждениям. 
Объекты муниципальной собственности передаются в безвозмездное пользование на срок, указанный заявителем, но не более чем на 5 (пять) 

лет. 
В договоре безвозмездного пользования имуществом предусматриваются сроки безвозмездного пользования, условия использования, 

содержания и обеечения сохранности имущества, а также иные условия в соответствии с федальным законодательством. 
2. Муниципальные унитарные предприятия, находящиеся в муниципалой собственности муниципального образования Каневской район, пакеты 

аий(доли) в уставном капитале хозяйственных обществ, иные объекты муницальной собственности муниципального образования Каневской район, могут 
быть переданы в доверительное управление другим лицам (доверительным управляющим). 

Доверительные управляющие обязаны осуществлять управление объеами муниципальной собственности в интересах муниципального 
образования Каневской район. 

Решение о передаче объектов муниципальной собственности в доверельное управление принимается Администрацией. 
Договоры о передаче объектов муниципальной собственности в доверельное управление заключаются Администрацией либо по ее поручению 

спиально уполномоченными органами. 
В договоре о передаче объектов муниципальной собственности в доверельное управление предусматриваются: объем полномочий 

доверительного управляющего по управлению объектами муниципальной собственности, уовия содержания и обеспечения сохранности переданных в 
доверительное уавление объектов, условия вознаграждения доверительного управляющего, уовия имущественной ответственности сторон, основания 
досрочного растоения договора, а также иные условия в соответствии с законодательством. 

Порядок и условия передачи объектов муниципальной собственности в доверительное управление регулируются федеральным 
законодательством и законами Краснодарского края. 

3. На основе (с использованием) объектов муниципальной собственности отраслевые (функциональные) управления (отделы) в соответствии с 
федальным законами и законами Краснодарского края могут создавать: 

- муниципальные унитарные предприятия (коммерческие организации, не наделенные собственником правом собственности на закрепленное 
за ним имество), в том числе: 

- муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйсенного ведения; 
- казенные предприятия муниципального образования Каневской район, основанные на праве оперативного управления; 
- муниципальные учреждения: казенные, бюджетные и автономные. 
- хозяйственные общества, создание и деятельность которых опредяются задачами развития муниципального образования Каневской район; 
- фонды, которые могут создаваться на основе (с использованием) мунипальной собственности только при условии, что их учредителями 

(учасиками) в соответствии с федеральным законодательством могут быть органы местного самоуправления муниципального образования Каневской 
район. 

 
15. Участие муниципального образования Каневской район в органах управления хозяйственных обществ 

 
1. Предложение о создании хозяйственного общества с участием муницального образования Каневской район подается в Администрацию и 

должно содержать следующую информацию: 
- цель создания хозяйственного общества; 
- основные виды деятельности хозяйственного общества; 
- предполагаемый состав учредителей хозяйственного общества; 
- величина уставного капитала; 
- распределение долей в уставном капитале; 
- виды и источники формирования вкладов каждого учредителя. 
К предложению должны прилагаться: 
- техниккономическое обоснование участия муниципального образовия Каневской район в хозяйственном обществе; 
- проекты учредительных документов; 
- акты независимой оценки стоимости вкладов в уставный капитал (за исключением случаев внесения вклада денежными средствами). 
2.Предложение о приобретении в муниципальную собственность муницального образования Каневской район акций (долей) хозяйственного 

общества подается в Администрацию и должно содержать следующую информацию: 
- основные виды деятельности хозяйственного общества; 
- цель приобретения акций (долей) хозяйственного общества; 
- состав акционеров (участников) хозяйственного общества; 
- величина уставного капитала и стоимость чистых активов хозяйствеого общества; 
- финансовое состояние хозяйственного общества; 
- величина приобретаемого муниципальным образованием Каневской ран пакета акций (долей) и предполагаемая цена покупки. 
К предложению должны прилагаться: 
- техниккономическое обоснование участия муниципального образовия Каневской район в хозяйственном обществе; 
- проспект эмиссии акций, зарегистрированный в порядке, установленном действующим законодательством; 
- бухгалтерская и статистическая отчетность хозяйственного общества за последние 3 года; 
- заключение независимого аудитора о результатах деятельности оества; 
- акты независимой оценки стоимости вкладов в уставный капитал (за исключением случаев внесения вклада денежными средствами); 
- заключение независимого оценщика о рыночной стоимости приобретмого пакета акций (долей). 
3. Предложения о создании хозяйственного общества с участием муницального образования Каневской район и о приобретении в 

муниципальную собственность муниципального образования Каневской район акций (долей) хозяйственного общества рассматриваются 
Администрацией. 

4. Решение об участии муниципального образования Каневской район в хозяйственном обществе принимается Администрацией по 
представлению оаслевого отдела (управления), осуществляющего координацию и регулирание деятельности в соответствующей отрасли экономики 
(сфере управления). 

5. Учредителем (соучредителем), акционером (участником), приобретатем акций(долей) хозяйственных обществ от имени муниципального 
образовия Каневской район по поручению Администрации выступает отраслевой оел(управление), осуществляющий координацию и регулирование 
деятельнои в соответствующей отрасли экономики (сфере управления) или Управление (далее - уполномоченный орган). 

6. Оплата приобретаемых акций (долей) действующего хозяйственного щества осуществляется имуществом, в том числе денежными 
средствами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

7. При принятии Администрацией решения об участии муниципального образования Каневской район в создаваемом хозяйственном обществе 
уполноченный орган Администрации: 

- принимает участие в учредительном собрании и подписании учредельных документов хозяйственного общества; 
- осуществляет передачу вклада в уставный капитал хозяйственного общества; 
- оформляет акт приемередачи вклада в уставный капитал хозяйствеого общества; 
- принимает в муниципальную собственность муниципального образовия Каневской район акции (доли) хозяйственного общества и учитывает 

их в установленном действующим законодательством порядке. 
8. При принятии Администрацией решения о приобретении муниципалым образованием Каневской район акций (долей) хозяйственного 

общества уполномоченный орган: 
- заключает договор куплродажи акций (долей); 
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- осуществляет перечисление денежных средств или передачу имущества, имущественных и (или) неимущественных прав; 
- оформляет акт приемередачи имущества, имущественных и (или) неимущественных прав (в случае оплаты вклада неденежными 

средствами); 
- принимает в муниципальную собственность муниципального образовия Каневской район акции (доли) хозяйственного общества и учитывает 

их в установленном действующим законодательством порядке. 
9. Внесение денежных средств на формирование уставного капитала сдаваемого хозяйственного общества или оплату приобретаемых акций 

(долей) действующего хозяйственного общества осуществляется за счет средств месого бюджета при условии, что в бюджете муниципального 
образования Канекой район на очередной финансовый год утверждены расходы на указанные цели. 

10. По решению Администрации может осуществляться перераспредение полномочий между отраслевым отделом(управлением), 
осуществлщим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере управления) и Управлением по 
представлению интересов муниципального образования Каневской район в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, 
акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности. 

11. Управление осуществляет полномочия учредителя и (или) единствеого акционера (участника) в лице начальника управления. 
В случае смены руководителя Управления полномочия учредителя и(или) единственного акционера, осуществляет вновь назначенный 

начальник упраения. Решением единственного акционера (учредителя) досрочно прекращтся полномочия совета директоров в полном составе и 
избирается новый состав совета директоров. С даты освобождения от должности (увольнения) начальник управления не вправе участвовать в 
заседаниях совета директоров. 

 
16. Представление интересов муниципального образования Каневской район в органах управления хозяйственных обществ 

 
1. Администрация осуществляет свою деятельность в органах управления хозяйственных обществ через своих представителей: 

- граждан, замещающих должности муниципальной службы в администрии муниципального образования Каневской район (в соответствии с их 
долостными обязанностями); 

- граждан Российской Федерации, не замещающих должности муницальной службы в администрации муниципального образования Каневской 
район (на основании договоров на представление интересов муниципального образования Каневской район, заключаемых в соответствии с гражданским 

законодательством). 
2. Договоры на представление интересов муниципального образования Каневской район с гражданами Российской Федерации, не 

замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образания Каневской район, заключаются Администрацией. 
Договоры на представление интересов муниципального образования Каневской район должны содержать: 
- положения о правах и обязанностях представителя; 
- условия материальной ответственности за нарушение условий договора; 
- срок действия договора и порядок его досрочного расторжения. 
3. Представители администрации муниципального образования Канекой район в органах управления хозяйственных обществ осуществляют 

свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации, а также на основании распоряжения 
администрации муниципального образования Каневской район. 

 
17. Условия представления интересов собственника работниками отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования 

Каневской район 
 
1. Работники отраслевых и функциональных органов администрации миципального образования Каневской район представляют интересы 

админтрации муниципального образования Каневской район в органах управления хозяйственных обществ в соответствии со своими должностными 
обязаннтями на основании распоряжения администрации муниципального образовия Каневской район и доверенности. 

2. Представитель администрации муниципального образования Канекой район обязан: 
- лично участвовать в работе органов управления и контроля хозяйствеых обществ, в которые он назначен или избран, и не может 

делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы; 
- выполнять письменные указания Администрации по порядку голосовия на общем собрании акционеров (участников); 
- представлять в администрацию муниципального образования Каневской район и Управление всю необходимую информацию, материалы и 

предложения по вопросам компетенции органов управления и контроля хозяйственного общества; 
- представлять в администрацию муниципального образования Каневской район, Управление два раза в год по состоянию на 1 июля и 1 

января отчет о своей деятельности в качестве представителя в органах управления хозяйствеых обществ. 
3. Представитель администрации муниципального образования Канекой район не может быть представителем других акционеров (участников) 

в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности. 
4. Нарушение представителем администрации муниципального образовия Каневской район установленного порядка голосования в органах 

упраения хозяйственных обществ, а также голосование, не соответствующее поленным указаниям, влекут за собой применение мер, предусмотренных 
законательством Российской Федерации. 

 
18. Управление находящимися в собственности муниципального образования Каневской район акциями в открытых акционерных обществах, созданных в 

процессе приватизации 
 
1. Функции учредителя открытого акционерного общества от имени муниципального образования Каневской район осуществляет Управление в 

соответствии с действующим законодательством. 
2. В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования 

Каневской район, полномочия общего собрания акционеров осуществляются Управлением. 
3. Решение общего собрания акционеров оформляется приказом Управления. 
4. До первого собрания акционеров руководитель муниципального унарного предприятия, преобразованного в открытое акционерное 

общество, назначается директором (генеральным директором) открытого акционерного общества. 
5. Одновременно с утверждением устава открытого акционерного оества, преобразованного из муниципального унитарного предприятия, 

опреляется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и 
его предсатель, а также члены ревизионной комиссии (ревизор) общества до первого общего собрания акционеров. 

6. Первое собрание акционеров проводится не позднее 1 (одного) дня с даты государственной регистрации открытого акционерного общества 
по вросу принятия решения о назначении единоличного исполнительного органа общества. 

7. Права и обязанности генерального директора определяются в соответвии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
правови актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым оеством с ним. Трудовой договор от имени общества подписывается 
председелем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. 

8. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

9. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответвенности не установлены федеральными законами. 

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 
Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

10. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года 
принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

11. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и дате выплаты принимается общим собранием акционеров (единственным 
акционером).  

Решение об объявлении годовых дивидендов или невыплате годовых дидендов принимается общим собранием акционеров (единственным 
акционом) и является составной частью решения по вопросу утверждения порядка распределения прибыли Общества по результатам отчетного 
финансового года либо решением по отдельному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. 

Решением о выплате дивидендов должны быть определены: 
- размер дивиденда в денежном выражении; 
- дата выплаты; 
- форма выплаты. 
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12. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение не принимать решение о выплате дивидендов. Решение о 
выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием 
акционеров (едитвенным акционером). Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества. 

13. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за 
неисполнение этой обанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль 
Общества опреляется по данным бухгалтерской отчетности Общества. 

15. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров(наблюдательным советом) Общества. Размер 
дивидендов, рекомеуемый советом директоров Общества, должен составлять не менее 20 (дваати) процентов от чистой прибыли Общества по итогам 
финансового года. 

16. Изменение размера части чистой прибыли, направляемой на дивиденые выплаты, Общество может производить при осуществлении 
реинвестования прибыли по утвержденному советом директоров (наблюдательным советом) техниккономическому обоснованию мероприятий по 
техническому развитию Общества.  

При этом размер, рекомендуемый советом директоров Общества в кестве дивидендов по акциям, должен составлять не менее 15 (пятнадцати) 
процентов от чистой прибыли Общества по итогам финансового года. 

17. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения годового общего собрания акционеров. 

18. Акционерное общество представляет Управлению годовую бухгаерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по 
результатам финансового года - не позднее 90 дней после окончания финансового года. По требованию Управления руководитель акционерного 
общества обязан претавлять требующуюся информацию о деятельности акционерного общества в период между сдачей бухгалтерской отчетности. 

19. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгаерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, 
кредиторам и в средства массовой информации, непредставление или искажение отчетности, предусмоенной пунктом 18 настоящего раздела, несет 
единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
19. Управление находящимися в собственности муниципального образования Каневской район долями в обществах с ограниченной ответственностью, 

созданных в процессе приватизации 
1. Управление находящимися в муниципальной собственности муницального образования Каневской район долями в уставном капитале 

обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации, осествляется следующими способами: 
- участием в управлении обществами; 
- передачей долей в доверительное управление. 
2. Права участника общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого находится в собственности 

муниципального обрования Каневской район (далее соответственно -общество, участник), от имени муниципального образования Каневской район 
осуществляет Управление. 

3. Участник общества вправе: 
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограненной ответственностью» и уставом общества; 
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 

уставом порядке; 
- принимать участие в распределении прибыли; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким 

участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действщим законодательством; 
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федальным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
4. Одновременно с утверждением устава общества определяется колественный состав совета директоров и назначаются члены совета 

директоров и его председатель, а также члены ревизионной комиссии (ревизор) общества до первого общего собрания участников.  
В обществах с единственным участником образование ревизионной киссии (избрание ревизора) общества осуществляется в случаях, когда это 

требование предусмотрено законом либо Уставом общества. 
Порядок образования и деятельности совета директоров общества, а тае порядок прекращения полномочий членов совета директоров 

общества и компетенция председателя совета директоров общества определяются уставом общества. 
5. Представителями интересов муниципального образования Каневской район в органах управления и ревизионных комиссиях обществ с 

ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица, действующие по доверенности от имени 
Управления. 

6. Кандидатуры для выдвижения (назначения) представителей в органы управления и ревизионные комиссии обществ с ограниченной 
ответствеостью предлагаются Управлением по согласованию с заместителем главы аинистрации, курирующим деятельность Управления. 

7. В обществах, доля муниципального образования Каневской район в уставных капиталах которых составляет 100 процентов, полномочия 
общего собрания осуществляются Управлением. Решение общего собрания оформлтся приказом Управления. 

8. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижению кандидатов для назначения единоличного 
исполнельного органа общества, содержащие позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам и формулировки соответствующих 
решений, диреивы по осуществлению управления долями оформляются советом директоров в форме протокола и направляются Управлению для 
внесения в приказ. 

9. Лица, избранные в органы управления из числа кандидатов, выдвиных участником - муниципальным образованием Каневской район, 
предстаяют интересы муниципального образования в органах управления общества согласно настоящего раздела. 

10. Представители муниципального образования Каневской район в оргах управления обществом вырабатывают единое мнение по вопросам 
упраения обществом. 

11. Лица, избранные в ревизионную комиссию из числа кандидатов, ввинутых участником - муниципальным образованием Каневской район, 
примают участие в работе ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью в порядке, установленном действующим 
законодательством, уставом и локальными актами общества. 

12. Учет долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответствеостью, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
обрования Каневской район, ведет Управление. 

13. Доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью подлежат включению в Реестр муниципального имущества 
муниципального образования Каневской район по номинальной стоимости доли. 

14. Реализация регламентированной уставными документами Общества процедуры планирования, расчета и выплаты части чистой прибыли 
учасикам составляет дивидендную политику, обеспечивающую права муницального образования Каневской район как участника Общества. 

15. Основные задачи реализации дивидендной политики в Обществах: 
- выработка единых критериев расчета части прибыли, направляемой на выплату участникам в Обществах и механизмов их практической  

реализации; 
- установление прогнозируемых показателей по сбору доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах, принадлежащим 

мунипальному образованию Каневской район. 
16. Реализация дивидендной политики предполагает использование слующих составляющих ее элементов: 
- чистая прибыль, направляемая на выплату участникам, 
- часть чистой прибыли Общества, распределяемая пропорционально дям участников в уставном капитале Общества; 
- реинвестирование прибыли - перераспределение прибыли в капитале Общества с целью расширения производства; 
- резервный фонд - часть собственного капитала Общества, образуемая за счет ежегодных отчислений от его прибыли до достижения им 

размера, установленного уставом Общества, которая служит для покрытия убытков; 
- фонд потребления образуется за счет отчислений из чистой прибыли для осуществления социальных выплат и премирования работников, 

покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестмость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных 
объектов Общества. 

17. Средства для начисления и выплаты части прибыли, направляемой участникам Общества, формируются из чистой прибыли Общества за 
отчетный период при ее наличии. 

18. Распределение чистой прибыли Общества может осуществляться по следующим направлениям и в соответствующих размерах: 
- реинвестирование доли чистой прибыли Общества — до 30 процентов; 
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- обязательные отчисления в резервный фонд Общества — не менее 5 процентов; 
- отчисления в фонд потребления и другие предусмотренные уставом фонды Общества — до 40 процентов; 
- выплата части прибыли участникам Общества - до 25 процентов. 
19. Если при распределении чистой прибыли Общества сумма инвтиций, направляемых на реинвестирование, превышает 30 процентов чистой 

прибыли, Обществу необходимо разработать техниккономическое обосновие мероприятий по техническому развитию Общества (далее - ТЭО) в 
сооетствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Управления. 

В план ТЭО могут быть включены мероприятия (плановые расходы), кающиеся приобретения оборудования и техники (машин, агрегатов, 
технолического оборудования и другого), занятых в основном производстве, за илючением оборудования и техники, приобретаемых по договорам 
лизинга; обучения персонала, занятого в основном производстве (при внедрении новых видов оборудования (техники), технологических линий и другого), 
строителтва и капитального ремонта производственных и административных зданий. 

Все мероприятия, включаемые в ТЭО и требующие дополнительного реинвестирования, на момент утверждения Советом директоров должны 
иметь плановый характер. 

Срок окупаемости мероприятий по техническому развитию Общества, требующий реинвестирования прибыли, должен быть не более 5 (пяти) 
лет. 

При этом размер выплат части прибыли участникам Общества не может быть менее 15 процентов от чистой прибыли Общества. 
20. Изменение соотношения в распределении чистой прибыли Общество может производить в следующих случаях: 
- при осуществлении реинвестирования прибыли по утвержденному совом директоров техниккономическому обоснованию (ТЭО) мероприятий 

по техническому развитию Общества; 
- при достижении резервным фондом размера, установленного действщим законодательством и Уставом Общества; 
- при наличии у Общества ограничений на распределение прибыли, устовленных в соответствии с действующим законодательством. 
21. Отчисления в резервный фонд осуществляются из чистой прибыли Обществ ежегодно в порядке и размерах, установленных 

законодательством и уставами Обществ. 
В случае достижения резервным фондом размера, установленного дейсующим законодательством и Уставом Общества, отчисления, 

предполагаемые на формирование резервного фонда, направляются на реинвестирование. 
22. Размер отчислений в фонды Общества утверждается единственным участником Общества на основании рекомендации Совета директоров 

общеса в форме протокола. 
Сумма, рекомендуемая Советом директоров Общества в качестве части прибыли, должна составлять не более 25 процентов от чистой 

прибыли Общества по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года. 
Если Общество по итогам года получило убыток, отчисления в фонды не производятся. 
23. Основу для расчета суммы части прибыли, причитающейся на долю участника, Общества составляют следующие документы: 
- бухгалтерский баланс за отчетный год; 
- отчет о прибылях и убытках за отчетный период; 
- отчет о движении капитала за отчетный период; 
- приложение к бухгалтерскому балансу за отчетный год; 
- ТЭО осуществляемых (предполагаемых к осуществлению) мероприятий по техническому развитию Общества; 
- устав Общества. 
24. Часть прибыли выплачивается только денежными средствами. 
25. Выплата части прибыли по итогам финансового года осуществляется в местный бюджет (бюджет муниципального образование Каневской 

район) не позднее 10 дней после наступления установленных сроков представления годой бухгалтерской отчетности. 
26. Порядок выплаты части прибыли определяется в решении единствеого участника Общества о выплате части прибыли. 
27. Выплата части прибыли Обществами по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года осуществляется в  

порядке, аналогичном порядку выплаты части прибыли по итогам года, определенному пунктом 25 настоящего раздела. 
28. Вопросы, не урегулированные настоящим разделом, решаются в сооетствии с действующим законодательством. 
 

20. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования Каневской район, муниципальных предприятий и учреждений путем залога 
муниципальной собственности 

 
1. Обеспечение исполнения обязательств администрации муниципального образования Каневской район может осуществляться путем залога 

муницального имущества, состоящего в казне муниципального образования Канекой район. 
2. Залогодателем имущества, состоящего в казне муниципального образания Каневской район, выступает Администрация. 
3. Обеспечение исполнения обязательств муниципального предприятия осуществляется самим предприятием путем залога недвижимого 

муницального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, согласно действующему законодательству. 
4. Муниципальное учреждение не вправе заключать залоговые сделки с муниципальной собственностью, закрепленной за ним на праве 

оперативного управления. 
5. Залоговые сделки, обеспечивающие исполнение обязательств муницального образования Каневской район, заключаются в качестве 

залогодателя Администрацией, которая заключает обеспечиваемую залогом сделку. 
6. Администрация осуществляет учет залоговых сделок. 
 

21. Заключительные положения 
 
1. Должностные лица органов местного самоуправления, руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

претавители муниципального образования Каневской район в советах директоров акционерных обществ и органах управления иных хозяйственных 
обществ и товариществ, за нарушение настоящего Положения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

Начальник управления  
имущественных отношений  
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.В.Миляков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10.2016        № 1783 

 
ст-ца Каневская 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета муниципального образования Каневской район  

«О бюджете муниципального образования Каневской район на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования 
Каневской район, утвержденного решением Совета муниципального образования Каневской район от 30 марта 2016 
года № 39, решением Совета муниципального образования Каневской район от 27 июня 2012 года № 208 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Каневской район», п о с т а н о в л я ю: 
 1. По инициативе главы муниципального образования Каневской район назначить на 1 ноября 2016 года в 
муниципальном образовании Каневской район публичные слушания по проекту решения Совета муниципального 
образования Каневской район «О бюджете муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (приложение № 1). 

2. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 
образования Каневской район «О бюджете муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» определить организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - 
оргкомитет) (приложение № 2). 

3. Оргкомитету осуществлять прием предложений и рекомендаций по проекту решения Совета муниципального 
образования Каневской район «О бюджете муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в письменной форме, начиная с 8-00 часов первого рабочего дня, следующего за днем 
опубликования постановления администрации муниципального образования Каневской район о назначении публичных 
слушаний, до 17-00 часов 26 октября 2016 года, по адресу станица Каневская, улица Горького, 60 (кабинет 50). 

4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, произвести за 
счет бюджета муниципального образования Каневской район. 

5. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской 
район (Заславская) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования Каневской район и опубликовать в средствах массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
муниципального образования Каневской район Е.И.Тыщенко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования  
Каневской район                А.В. Герасименко 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации 
 муниципального образования 
 Каневской район 
 от 14.10.2016 № 1783 
  

 
ПРОЕКТ 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От        №  
ст-ца Каневская 
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В соответствии со статьей 73 Устава муниципального образования Каневской район Совет муниципального образования Каневской район р е ш и л: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Каневской район на 2017 год: 
1) общий объем доходов в сумме 1 650 341,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 1 625 468,7 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Каневской район на 1 января 2018 года в сумме 128 000,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Каневской район в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4) профицит бюджета муниципального образования Каневской район в сумме 24 873,1 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Каневской район на 2018 год и на 2019 год: 
1) общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 623 935,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 621 163,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 623 375,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 000,0 тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме 1 620 493,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 82 000,0 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Каневской район на 1 января 2019 года в сумме 128 000,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Каневской район в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Каневской район на 1 января 2020 года в сумме 128 000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Каневской район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) профицит бюджета муниципального образования Каневской район на 2018 год в сумме 560,0 тыс. рублей и профицит бюджета 
муниципального образования Каневской район на 2019 год в сумме 670,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Каневской район, источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Каневской район, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
муниципального образования Каневской район и коды классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Каневской район согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Каневской район по кодам видов (подвидов) доходов и 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, на 2017 год в суммах согласно приложению 2 к 
настоящему решению и на 2018 и 2019 годы в суммах согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования Каневской район безвозмездные поступления из краевого бюджета в 

2017 году согласно приложению 4 к настоящему решению и в 2018 и 2019 годах согласно приложению 5 к настоящему решению. 
6. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования Каневской район безвозмездные поступления из бюджетов поселений в 

2017 году согласно приложению 6 к настоящему решению.  
 7. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования Каневской район, направляются в 
установленном порядке на увеличение расходов бюджета муниципального образования Каневской район соответственно целям их предоставления. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно 
приложению 7  к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 8  к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Каневской район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно 
приложению 9 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Каневской район на 2017 год согласно приложению 
11 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 12 к настоящему решению. 

11. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Каневской район на 2017 год и 
ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Каневской район на 2018 и 2019 годы перечень и коды главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования Каневской район, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ муниципального образования Каневской район и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов бюджета муниципального 
образования Каневской район. 

12. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Каневской район на 2017 год: 
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 54 198,7 тыс. рублей; 
2) резервный фонд администрации муниципального образования Каневской район в сумме 500,0 тыс. рублей; 
13. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Каневской район на 2018 и 2019 годы: 
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 54 198,7 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 54 198,7 тыс. рублей; 
2) резервный фонд администрации муниципального образования Каневской район на 2018 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

500,0 тыс. рублей; 
14. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение между поселениями Каневского 

района на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.  
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Каневской район, перечень статей и 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2017 год согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно 
приложению 17 к настоящему решению. 

16. Установить, что в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования Каневской район 
на 2017 год согласно приложениям 11 и 12 к настоящему решению, бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в порядке, 
установленном нормативным правовым актом исполнительного органа муниципального образования Каневской район – главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования Каневской район. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования Каневской район между 
поселениями устанавливается нормативными правовыми актами исполнительного органа муниципального образования Каневской район – главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования Каневской район. 

17. Не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
муниципального образования Каневской район бюджетам сельских поселений в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в бюджет муниципального образования Каневской район в сроки и порядке, которые установлены финансовым управлением 
администрации муниципального образования Каневской район. 

В соответствии с решением главного администратора доходов бюджетных средств остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные по состоянию на 1 января 2018 года, могут быть направлены на те же 
цели в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 
порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального образования Каневской район. 

18. Установить, что неиспользованные в отчетном финансовом году остатки средств, предоставленные муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям муниципального образования Каневской район в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и перечисленные ими в районный бюджет, возвращаются муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
муниципального образования Каневской район в текущем финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 
решением главного распорядителя средств районного бюджета, осуществляющего в отношении них функции и полномочия учредителя, после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение. 
 19. Остатки средств бюджета муниципального образования Каневской район на начало текущего финансового года направляются на: 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования Каневской район в текущем 
финансовом году, в объеме, необходимом для их покрытия; 

оплату заключенных от имени муниципального образования Каневской район муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Каневской район: 
1) на 2017 год в сумме 1 617,2 тыс. рублей; 
2) на 2018 год в сумме 1 610,0 тыс. рублей; 
3) на 2019 год в сумме 1 610,0 тыс. рублей. 

21. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, предусмотренном принимаемыми в 
соответствии с настоящим решением правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район. 
 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях: 

- оказания муниципальной поддержки субъектам агропромышленного комплекса; 
- возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- возмещения затрат (субсидирования) по подготовке чертежей градостроительных планов» 
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 22. Установить, что предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением на указанные цели, осуществляется в соответствии с решениями администрации муниципального образования Каневской район в 
порядке, установленном правовым актом администрации муниципального образования Каневской район. 

23. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 8 к 
настоящему решению. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается правовыми актами администрации 
муниципального образования Каневской район. 

24. Установить, что предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в 
соответствии с решениями администрации муниципального образования Каневской район в порядке, установленном правовым актом администрации 
муниципального образования Каневской район. 

25. Установить, что исполнительный орган муниципального образования Каневской район не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2017 − 2019 годах штатной численности муниципальных служащих, за исключением случаев принятия решений о наделении 
исполнительного органа муниципального образования Каневской район дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с 
законодательством компетенции, требующими увеличения штатной численности. 

26. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 
сферы с 1 января 2017 года в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 − 2017 годы» и от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

27. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений муниципального образования Каневской район из бюджета 
муниципального образования Каневской район предоставляются на срок до одного года в сумме 12 000,0 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 
2017 году в сумме 500,0 тыс. рублей. 

28. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений муниципального образования Каневской район предоставляются из 

бюджета муниципального образования Каневской район на основании обращения главы сельского поселения на следующие цели: 
1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений муниципального образования 

Каневской район, со сроком возврата в 2017 году; 
2) частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений муниципального образования Каневской район при наличии временных 

кассовых разрывов со сроком возврата в 2018 году; 
3) ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата в 2018 году. 
29. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержденных кассовым планом исполнения бюджета муниципального 

образования Каневской район. 
30. Установить плату за пользование указанными в пункте 26 бюджетными кредитами на: 
1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений муниципального образования 

Каневской район, в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита; 

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений муниципального образования Каневской район – по ставке 0,1 процента 
годовых; 

3) ликвидацию последствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов. 
31. Бюджетные кредиты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 26 настоящего решения, предоставляются при условии принятия сельскими 

поселениями муниципального образования Каневской район обязательств по недопущению роста расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам органов местного самоуправления сельского поселения муниципального образования Каневской район. 

32. Предоставление, использование и возврат сельскими поселениями муниципального образования Каневской район указанных в пункте 26 
настоящего решения бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования Каневской район, осуществляются в порядке, 
установленном правовым актом администрации муниципального образования Каневской район. 

33. В целях, установленных пунктом 26 настоящего решения, бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Каневской район 
предоставляются сельским поселениям муниципального образования Каневской район без предоставления им обеспечения исполнения своего 
обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей. 

34. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Каневской район не предоставляются сельским поселениям 
муниципального образования Каневской район, у которых: 

1) не выполнены требования, установленные статьями 92.1, 107, 111 и пунктом 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
2) имеется просроченная задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования Каневской район. 
35. Реструктуризация обязательств (задолженности) сельских поселений муниципального образования Каневской район по бюджетным 

кредитам, предоставленным сельским поселениям из бюджета муниципального образования Каневской район, осуществляется путем изменения срока 
погашения бюджетных кредитов в пределах срока, пунктом 26 настоящего решения, начиная с даты предоставления бюджетного кредита. 

Установить, что решение о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) сельских поселений муниципального образования 
Каневской район по бюджетным кредитам, предоставленным сельским поселениям муниципального образования Каневской район из бюджета 
муниципального образования Каневской район, принимает финансовое управление администрации муниципального образования Каневской район. 

Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным сельским поселениям муниципального 
образования Каневской район из бюджета муниципального образования Каневской район, осуществляется при невозможности вернуть бюджетные 
средства, предоставленные на возвратной основе, в установленные сроки на основании обращения главы сельского поселения при условии отсутствия 
просроченной задолженности по уплате процентов (платы) за пользование бюджетными средствами. 

Реструктуризация обязательств (задолженности) сельских поселений муниципального образования Каневской район по бюджетным кредитам, 
предоставленным бюджетам сельских поселений из бюджета, осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим пунктом и 
принимаемым в соответствии с настоящим решением правовым актом администрации муниципального образования Каневской район. 

36. Установить, что в соответствии с пунктом 11 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), 
финансовое управление администрации муниципального образования Каневской район вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, 
устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Каневской район. 

Способами урегулирования задолженности является предоставление отсрочки и рассрочки платежей в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район. 

37. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Каневской район на 2017 год согласно 
приложению 18 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годы год согласно приложению 19 к настоящему решению.  

38. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Каневской район в валюте Российской Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 20 к настоящему решению. 

39. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Каневской район на 2017 год в сумме 271 000,0 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 271 000 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 271 000 тыс. рублей. 

40. Правовые акты муниципального образования Каневской район подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные программы муниципального образования Каневской район подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в 
случае увеличения объема бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение в срок не позднее 31 декабря 2016 года. 

41. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Заславская) разместить 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Каневской район и опубликовать в средствах массовой информации. 

42. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года. 
 

Глава муниципального 
образования Каневской район                        А.В. Герасименко 

 
 

Председатель Совета муниципального образования  
Каневской район                М.А. Моргун 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  
к решению Совета муниципального 

образования Каневской район 
  от ___________ 2016 года № ______ 

 
Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета - органов государственной власти  

Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневской район 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора  
доходов местного бюджета 

главного 
администрат
ора доходов 

местного 
бюджета 

доходов местного  
бюджета 

 

1 2 3 

804  Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 

804  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

805  Министерство финансов 
Краснодарского края 

805 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

808  Департамент финансово - бюджетного надзора Краснодарского края 

808 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

816  Министерство экономики 
Краснодарского края 

816 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 

819  Министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

819 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

820  Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 

820 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

821  Департамент имущественных отношений Краснодарского края 

821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

821 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

821 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

828  Министерство здравоохранения Краснодарского края 

828 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

830  Министерство труда и социального развития Краснодарского края. Управления социальной защиты 
населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях 

830 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

833  Государственное управление ветеринарии Краснодарского края 

833 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

835  Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края 

835 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

840  Государственная жилищная инспекция Краснодарского края 

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

854  Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах  

854  1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 

854  1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира  

854  1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе  

854  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  

854  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  

854 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

854 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

854 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

854 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

000  Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться иными главными 
администраторами доходов —государственными органами Краснодарского края в пределах их компетенции 

000 1 16 18050 05 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

 
000 

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 
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000 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

000 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 43000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 
000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

902  Администрация муниципального образования Каневской район 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

902 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

902 
 

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

902 
 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

902 
 

2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

902 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

902 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок 
до 8 лет 

902 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

902 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку экономически значимых региональных 
программ 

902 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

902 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

902 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

902 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 

902 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

902 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

902 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

902 2 18 05010 05 0100 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

902 
 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

905  Финансовое управление администрации муниципального образования Каневской район 
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905 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

905 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

905 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

905 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

905 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

905 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

905 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

905 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

905 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

905 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

905 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

905 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

905 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

905 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

905 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

910  Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район 

910  1 16 07000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах 
конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о 
государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

910  1 16 18050 05 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

910  1 16 31000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения 
кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов 

910  1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* 

910 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

910 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

921  Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
Каневской район 

921 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

 921 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет муниципального 
района. 

921 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

921 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

921 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности муниципальных районов 

921  1 11 05013 10 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* 

921  1 11 05013 10 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* 

921 1 11 05013 10 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки сельских населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* 

921 1 11 05013 10 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли промышленности, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
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921 1 11 05013 10 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, особо охраняемые территорий, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

921 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 11 05026 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

921 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

921 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений образования, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений 
здравоохранения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений культуры и 
искусства, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0042 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

921 1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности 
муниципальных районов 

921 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий созданных муниципальными районами 

921 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

921 1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов 

921 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности муниципальных районов 

921 1 12 04052 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 
муниципальных районов, в части арендной платы 

921 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов 

921 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

921 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

921 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

921 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

921 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

921 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

921 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

921 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

921 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

921 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 

921 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений* 

921 1 14 06013 10 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений*(без проведения торгов) 

921 1 14 06013 10 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений* 

921 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

921 1 14 07030 05 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

921 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определенных функций 

921 1 15 03050 05 0000140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов 

921 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

921 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
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921 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

921 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

921 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 

921 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

921 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров 

921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

921 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

921 1 17 05050 05 0022 180 Плата за предоставление муниципальным образованием муниципальных гарантий 

921 1 17 05050 05 0032 180 Остатки неиспользованных анонимно перечисленных денежных средств со специальных счетов 
избирательных фондов кандидатов на должности главы муниципального образования 

921 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

921 01 06 0100 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

921 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

921 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

921 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

921 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

921 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

921 2 18 05010 05 0100 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

921 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

925  Управление образования администрации муниципального образования Каневской район 

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

925  1 14 02052 05 0000 410 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

925  1 14 02052 05 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

925 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий, (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

925 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

925 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

925 2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

925 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

925 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

925 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

925 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

925 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

925 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

925 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 

925 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 

925 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

925 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

925 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов* 

925 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

925 2 18 05010 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  

925 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет  

925 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

926  Отдел культуры администрации муниципального образования Каневской район 

926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
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926 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

926 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

926 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

926 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов* 

926 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

926 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

926 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

926 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

926 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

926 
 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

926 
 

2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

926 
 

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  

926 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  

926 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

929  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Каневской район 

929 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

929 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

929 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

929 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

929 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

929 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

929 2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

929 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

929 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

929 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

929 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

929 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

929 
 

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  

929 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  

929 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

934  Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Каневской район 

934 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

934 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

934 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

934 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

934 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

934 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

934 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

934 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

934 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

934 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

934 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

934 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

934 
 

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  

934 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  
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934 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местные 
бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.И. Битюков 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к решению Совета муниципального 

 образования Каневской район 
 от ____________ 2016 года № _____ 

 
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования  Каневской район в 2017 году 

   тыс. руб. 

Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 489 630,0 

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации* 

4 730,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 348 558,0 

 
1 03 02000 01 0000 110 
 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* 
1 617,2 

 
1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
10 550,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* 33 100,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный* налог 24 200,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина* 11 094,8 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

120,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

41 250,0 
 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

300,0 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* 

 100,0 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)* 

1 700,0 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

350,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 3 600,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* 170,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)* 

250,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности* 

1 050,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 6 650,0 

1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 240,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 160 711,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 160 711,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 130 182,6 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 685,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 021 104,3 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 739,0 

  Всего доходов 1 650 341,8 

  
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный 

бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район                А.И. Битюков 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к решению Совета муниципального 

 образования Каневской район 
 от ____________ 2016 года № _____ 

 
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Каневской район в 2018-2019 годах 

 тыс. руб. 

Код Наименование дохода 2018год 2019 год 

1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 495 888,0 500 733,0 

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций(за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации* 

4 790,0 4 850,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 350 817,0 352 191,0 

 
1 03 02000 01 0000 110 
 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации* 

1 670,8 1 728,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10 770,0 
 

10 780,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* 33 150,0 33 200,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 25 000,0 25 250,0 
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1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина* 11 200,0 11 350,0 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

 120,0 120,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

43 700,0 46 300,0 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

318,0 337,0 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 100,0 100,0 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

1 700,0 1 700,0 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

350,0 350,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 3 600,0 3 700,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* 175,0 180,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

250,0 250,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

1 150,0 1 150,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 6 799,2 6 991,5 

1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 228,0 205,00 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 128 047,3 1 120 430,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 128 047,3 1 120 430,9 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 80 557,1 80 940,7 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 000,0 8 000,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 039 490,2 1 031 490,2 

  Всего доходов 1 623 935,3 1 621 163,9 

  
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный 

бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район             А.И. Битюков 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от ______________ года № _______ 

 
Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2017 году 

тыс. руб. 

Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 159 972,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 130 182,6 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 130 182,6 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 685,9 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 685,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 021 104,3 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

928 690,9 

2 02 03027 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

62 136,9 

2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

7 804,8 

2 02 03119 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

22 471,7 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район            А.И. Битюков 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от ______________ года № _______ 

 
Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2018 и 2019 году 

тыс. руб. 

Код 

Наименование дохода 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 128 047,3 1 120 430,9 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

80 557,1 80 940,7 

2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

80 557,1 80 940,7 

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8 000,0 8 000,0 
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2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 000,0 8 000,0 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1 039 490,2 1 031 490,2 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

947076,8 939 076,8 

2 02 03027 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

62 136,9 62 136,9 

2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

7 804,8 7 804,8 

2 02 03119 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

22 471,7 22 471,7 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.И. Битюков  
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от ___________ года № ___ 

 
Безвозмездные поступления из бюджетов поселений в 2017 году 

  
 тыс. рублей 

Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 739,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 739,0 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 739,0 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями  

739,0 

  
 Начальник финансового управления 
 администрации муниципального  
 образования Каневской район                А.И. Битюков 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от ___________ года № ___ 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование РЗ ПР Сумма 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО     1 625 468,7 

1 Общегосударственные вопросы 01 00 130 307,2 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 690,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 697,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 56 768,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 695,4 

 Резервные фонды 01 11 500,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 955,0 

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 7 382,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 286,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 96,0 

3 Национальная экономика 04 00 29 510,7 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 26 138,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 617,2 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 755,0 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 35 538,2 

 Жилищное хозяйство 05 01 22 471,7 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 13 066,5 

5 Образование 07 00 1 131 970,4 

 Дошкольное образование 07 01 357 285,7 

 Общее образование 07 02 554 382,0 

 Дополнительное образование детей 07 03 145 842,8 

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 603,1 

 Другие вопросы в области образования 07 09 63 856,8 

6 Культура и кинематография 08 00 54 222,6 

 Культура 08 01 43 368,1 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 854,5 

7 Здравоохранение 09 00 110 012,8 

 Стационарная медицинская помощь 09 01 71 213,6 

 Амбулаторная помощь 09 02 20 603,5 

 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 50,0 

 Скорая медицинская помощь 09 04 191,7 
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 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 17 954,0 

8 Социальная политика 10 00 79 982,9 

 Пенсионное обеспечение 10 01 6 600,0 

 Социальное обеспечение населения 10 03 1 027,0 

 Охрана семьи и детства 10 04 72 355,9 

9 Физическая культура и спорт 11 00 22 385,5 

 Массовый спорт 11 02 20 937,3 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 448,2 

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 14 170,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 14 170,0 

11 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14 00 9 985,9 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 985,9 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район                 А.И. Битюков 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от ___________ года № ___ 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование РЗ ПР 
Сумма 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

  ВСЕГО     1 623 375,3 1 620 493,9 

1 Общегосударственные вопросы 01 00 119 503,5 110 309,8 

  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 589,1 1 453,8 

  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 656,0 600,1 

  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 53 865,2 49 994,0 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 939,0 14 582,6 

  Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 

  Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 954,2 43 179,3 

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6 866,6 6 545,7 

  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 6 776,4 6 463,1 

  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 90,2 82,6 

3 Национальная экономика 04 00 29 260,0 29 001,9 

  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 26 118,8 26 092,5 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 610,0 1 610,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 531,2 1 299,4 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 34 784,5 33 779,7 

  Жилищное хозяйство 05 01 22 471,7 22 471,7 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 312,8 11 308,0 

5 Образование 07 00 1 097 809,3 1 070 720,3 

  Дошкольное образование 07 01 351 385,6 346 878,9 

  Общее образование 07 02 547 347,7 541 752,9 

  Дополнительное образование детей 07 03 129 470,7 118 407,3 

  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 580,0 8 764,4 

  Другие вопросы в области образования 07 09 60 025,3 54 916,8 

6 Культура и кинематография 08 00 50 969,3 46 631,4 

  Культура 08 01 40 766,0 37 296,6 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 203,3 9 334,8 

7 Здравоохранение 09 00 120 398,7 120 398,7 

  Стационарная медицинская помощь 09 01 81 599,5 81 599,5 

  Амбулаторная помощь 09 02 20 603,5 20 603,5 

  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 50,0 50,0 

  Скорая медицинская помощь 09 04 191,7 191,7 

  Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 17 954,0 17 954,0 

8 Социальная политика 10 00 79 982,9 79 982,9 

  Пенсионное обеспечение 10 01 6 600,0 6 600,0 

  Социальное обеспечение населения 10 03 1 027,0 1 027,0 

  Охрана семьи и детства 10 04 72 355,9 72 355,9 

9 Физическая культура и спорт 11 00 21 130,5 19 453,5 

  Массовый спорт 11 02 19 769,1 18 208,1 

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 361,4 1 245,4 

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 12 670,0 12 670,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 12 670,0 12 670,0 

11 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 14 00 9 000,0 9 000,0 

  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 9 000,0 9 000,0 

12 Условно утвержденные расходы 41 000,0 82 000,0 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район                  А.И. Битюков 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от ____________ года № ____ 

 
Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (программам муниципального образования Каневской район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование ЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 

  ВСЕГО     1 625 468,7 

1 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие здравоохранения» 01 0 00 00000   110 629,4 

  
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 01 1 00 00000 

  
110 629,4 

  Организация оказания населению медицинской помощи 01 1 01 00000   110 629,4 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной 
компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов 01 1 01 60690 

  
616,6 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 60690 300 616,6 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и 
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и 
технологических случаях зубопротезирования  01 1 01 60810 

  

1 981,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 1 01 60810 600 1 981,9 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае  01 1 01 60850   89 409,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 1 01 60850 100 15 494,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 60850 200 2 449,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 1 01 60850 600 71 455,3 

  Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 60850 800 10,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие 
препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и 
тканей, получающих иммунодепрессанты 01 1 01 61080 

  

18 621,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 1 01 61080 600 18 621,6 

2 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие образования» 02 0 00 00000   1 018 867,1 

  Развитие дошкольного образования детей 02 1 00 00000   365 030,5 

  Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования детей 02 1 01 00000   365 030,5 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 02 1 01 00030 

  
165,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 1 01 00030 600 165,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 1 01 00590   58 630,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 1 01 00590 600 58 630,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования 02 1 01 60710 

  
7 804,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 60710 300 7 804,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края 02 1 01 60820   2 478,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 1 01 60820 600 2 478,3 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 02 1 01 60860   295 952,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 1 01 60860 600 295 952,4 

  Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 02 2 00 00000   554 347,5 

  
Мероприятия, направленные на развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 02 2 01 00000   554 347,5 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 02 2 01 00030   77,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 00030 600 77,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 2 01 00590   71 534,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 00590 600 71 534,2 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
Каневской район «Развитие образования» 02 2 01 10440   128,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 10440 600 128,0 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования" 02 2 01 S0600   1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 S0600 600 1 000,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края 02 2 01 60820   3 811,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 60820 600 3 811,5 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 02 2 01 60860   475 332,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 60860 600 475 332,5 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся 
из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 02 2 01 62370   2 464,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 2 01 62370 600 2 464,3 

  Развитие дополнительного образования детей 02 3 00 00000   35 650,3 

  Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования детей 02 3 01 00000   35 650,3 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 3 01 00590   35 237,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 3 01 00590 600 35 237,2 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования" 02 3 01 S0600   166,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 3 01 S0600 600 166,0 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
Каневской район «Развитие образования» 02 3 01 10440   26,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 3 01 10440 600 26,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Краснодарского края 02 3 01 60820   221,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 3 01 60820 600 221,1 

  Обеспечение выполнения функций в области образования 02 4 00 00000   63 838,8 

  Управление реализацией программы и прочие мероприятия в области образования 02 4 01 00000   63 838,8 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 02 4 01 00190   6 854,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 4 01 00190 100 6 460,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00190 200 319,9 

  Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00190 800 74,2 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 4 01 00590   56 485,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 4 01 00590 100 37 368,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00590 200 11 972,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 4 01 00590 600 7 052,1 

  Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00590 800 93,2 

  
Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения по договору о целевом 
обучении 02 4 01 10390   120,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 4 01 10390 600 120,0 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
Каневской район «Развитие образования» 02 4 01 10440   379,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02 4 01 10440 600 379,0 

3 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Дети Каневского района» 03 0 00 00000   96 284,5 

  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 03 1 00 00000   4 115,3 

  Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 03 1 01 00000   4 115,3 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 1 01 00590   1 442,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 1 01 00590 600 1 442,5 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» 03 1 01 S0590   1 669,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 1 01 S0590 600 1 669,0 

  Организация отдыха и оздоровления детей  03 1 01 10480   1 003,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 1 01 10480 600 1 003,8 

  Дети-сироты 03 2 00 00000   87 033,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий, направленных на поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 03 2 01 00000 

  
87 033,2 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 03 2 01 R0820 

  
22 471,7 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 2 01 R0820 400 22 471,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную 
регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату 
услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет 
средств краевого бюджета 03 2 01 60580 

  

10,4 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60580 300 10,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи 03 2 01 60670   37 479,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60670 300 37 479,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных 
детей 03 2 01 60680   24 657,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60680 300 24 657,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание 03 2 01 60720   1 287,8 
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  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60720 300 1 287,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению 
патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения 03 2 01 60730   1 126,4 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60730 300 1 126,4 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 03 4 00 00000   5 136,0 

  Обеспечение условий реализации программы 03 4 01 00000   5 136,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 03 4 01 60880 

  
3 967,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 01 60880 100 3 840,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 60880 200 126,7 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей 03 4 01 60900   506,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 01 60900 100 488,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 60900 200 18,1 

  

Осуществление отдельных гос. полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда 03 4 01 62340   662,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 01 62340 100 643,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 62340 200 18,1 

4 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Капитальный ремонт дорог и 
ремонт автомобильных дорог местного значения Каневского района» 04 0 00 00000 

  
1 617,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 04 1 00 00000   1 617,2 

  
Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования на территории Каневского района 04 1 01 00000 

  
1 617,2 

  
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
проходящих вне населенных пунктов 04 1 01 10150 

  
1 617,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10150 200 1 617,2 

5 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Обеспечение безопасности 
населения" 05 0 00 00000 

  
7 477,0 

  Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район 05 1 00 00000   134,5 

  

Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов, а также 
информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории 
Каневского района 05 1 01 00000 

  
134,5 

  
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма в муниципальном 
образовании Каневской район " 05 1 01 10420 

  
40,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 10420 200 40,0 

  Профилактика терроризма 05 1 01 S0460   94,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 1 01 S0460 600 94,5 

  
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 
муниципальном образовании Каневской район  05 3 00 00000   56,0 

  
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, 
укреплению правопорядка и профилактики правонарушений 05 3 01 00000 

  
56,0 

  
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с 
преступностью  05 3 01 10130 

  
56,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 10130 200 56,0 

  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий в Каневском районе Краснодарского края 05 4 00 00000   7 286,5 

  
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях 05 4 01 00000 

  
7 286,5 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 4 01 00590   7 286,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 4 01 00590 100 6 124,6 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 01 00590 200 1 102,5 

  Иные бюджетные ассигнования 05 4 01 00590 800 59,4 

6 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие культуры» 06 0 00 00000   109 794,3 

  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 06 1 00 00000   19 219,0 

  Поддержка клубных учреждений 06 1 01 00000   19 219,0 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 06 1 01 00030 

  
80,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 1 01 00030 600 80,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 1 01 00590   19 139,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 1 01 00590 600 19 139,0 

  Публичное представление музейных предметов и коллекций 06 2 00 00000   3 205,0 

  Поддержка муниципального музея 06 2 01 00000   3 205,0 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 06 2 01 00030 

  
30,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 2 01 00030 600 30,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 2 01 00590   3 175,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 2 01 00590 600 3 175,0 

  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 06 3 00 00000   11 761,8 

  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 06 3 01 00000 

  
11 761,8 

 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам 
государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 06 3 01 00030 

  
130,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 06 3 01 00030 600 130,0 



 

144 

организациям 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590   11 431,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 3 01 00590 600 11 431,8 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в отрасли 
культуры, искусства и кинематографии 06 3 01 10250   200,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 3 01 10250 600 200,0 

  Организация проката киновидеофильмов 06 4 00 00000   4 862,3 

  Организация кинодосуга населения 06 4 01 00000   4 862,3 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590   4 862,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 4 01 00590 600 4 862,3 

  Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 06 5 00 00000   55 526,7 

  Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 06 5 01 00000   55 526,7 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 5 01 00590   55 176,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 5 01 00590 600 55 176,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Краснодарского края 06 5 01 60820   350,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 5 01 60820 600 350,4 

  Культура Каневского района 06 6 00 00000   4 365,0 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 06 6 01 00000   4 365,0 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в отрасли 
культуры, искусства и кинематографии 06 6 01 10250 

  
4 365,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 6 01 10250 600 4 365,0 

  Обеспечение выполнения функций в области культуры, кинематографии 06 8 00 00000   10 854,5 

  Управление реализацией программы 06 8 01 00000   10 854,5 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 06 8 01 00190   1 481,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 06 8 01 00190 100 1 414,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 8 01 00190 200 66,9 

  Иные бюджетные ассигнования 06 8 01 00190 800 0,5 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 8 01 00590   9 373,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 06 8 01 00590 100 8 530,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 8 01 00590 200 836,7 

  Иные бюджетные ассигнования 06 8 01 00590 800 6,0 

7 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие физической 
культуры и спорта»  08 0 00 00000 

  
77 006,3 

  Развитие массового спорта 08 1 00 00000   20 937,3 

  
Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий 08 1 01 00000 

  
20 937,3 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 1 01 00590   19 499,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 1 01 00590 600 19 499,8 

  

Обеспечение условий для проведения и участия в районных и краевых соревнованиях и отдельные 
мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в отрасли «Физическая 
культура и спорт»  08 1 01 10280 

  
1 437,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 10280 200 1 437,5 

  Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 08 2 00 00000   54 620,8 

  Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 08 2 01 00000   54 620,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 2 01 00590   53 290,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 2 01 00590 600 53 290,1 

  
Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и всероссийских соревнованиях по 
культивируемым видам спорта 08 2 01 10270   1 000,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 10270 200 700,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 2 01 10270 600 300,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки 
отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая 
культура и спорт» 08 2 01 60740   250,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 2 01 60740 600 250,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Краснодарского края 08 2 01 60820   80,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 2 01 60820 600 80,7 

  Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и массового спорта 08 3 00 00000   1 448,2 

  Управление реализацией программы  08 3 01 00000   1 448,2 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 08 3 01 00190   1 448,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 3 01 00190 100 1 414,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00190 200 33,6 

  Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 00190 800 0,5 

8 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Экономическое развитие и 09 0 00 00000   2 787,0 
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инновационная экономика» 

  
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Каневской района 2015-2020 годы 09 1 00 00000 

  
397,0 

  Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район 09 1 01 00000   397,0 

  
Отдельные мероприятия подпрограммы «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на 2015-2020 годы» 09 1 01 10460 

  
15,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 10460 200 15,0 

  
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 09 1 01 L0640   382,0 

  Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 L0640 800 382,0 

  
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа муниципального 
образования Каневской район в 2015- 2020 годах 09 2 00 00000   2 390,0 

  
Мероприятия по организации участия муниципального образования Каневской район в международном 
инвестиционном форуме 09 2 01 00000   2 390,0 

  
Обеспечение участия муниципального образования Каневской район в международном инвестиционном 
форуме 09 2 01 10080   2 390,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 10080 200 2 390,0 

9 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Молодежь Каневского 
района» 10 0 00 00000 

  
6 487,8 

  Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Каневской район 10 1 00 00000   5 174,5 

  Мероприятия по реализации молодежной политики  10 1 01 00000   5 174,5 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 10 1 01 00590   4 649,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 1 01 00590 600 4 649,5 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 10 1 01 10300   180,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 1 01 10300 600 180,0 

  Отдельные мероприятия по реализации молодежной политики 10 1 01 10310   345,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 1 01 10310 600 345,0 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 10 2 00 00000   1 313,3 

  Управление реализацией программы 10 2 01 00000   1 313,3 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 10 2 01 00190   1 313,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 2 01 00190 100 1 248,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00190 200 64,3 

  Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00190 800 0,7 

10 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Муниципальная политика и 
развитие гражданского общества» 11 0 00 00000 

  
8 287,7 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 11 1 00 00000   8 287,7 

  Совершенствование механизмов управления развитием Каневского района 11 1 01 00000   8 287,7 

  

Организация и проведение районных мероприятий по празднованию государственных праздников, 
памятных дат и исторических событий России, Кубани и района, юбилейных дат предприятий, 
организаций, прославленных земляков и граждан, внесших значительных вклад в развитие Каневского 
района 11 1 01 10030 

  

500,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10030 200 500,0 

  
Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления Каневского района» 11 1 01 10040   45,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10040 200 45,0 

  

Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей и работников муниципальных 
учреждений Каневского района 11 1 01 10170   150,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10170 200 150,0 

  
Проведение районных отраслевых конкурсов на присвоение Почетного звания «Человек года» и 
«Лучший специалист Каневского района» 11 1 01 10290   225,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10290 200 225,9 

  

Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Краснодарского края и финансовая поддержка отдельных категорий работников 
Каневского района 11 1 01 10320   6 600,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 01 10320 300 6 600,0 

  
Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о звании «Почетный гражданин 
Каневского района» 11 1 01 10330   400,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 01 10330 300 400,0 

  Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Краснодарского края» 11 1 01 10350   127,3 

  Иные бюджетные ассигнования 11 1 01 10350 800 127,3 

  Повышение правовой культуры и электоральной активности жителей Каневского района 11 1 01 10370   239,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10370 200 239,5 

11 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Казачество Каневского 
района» 12 0 00 00000 

  
135,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 12 1 00 00000   135,0 

  Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Каневском районе 12 1 01 00000   135,0 

  Изучение и популяризация традиционной культуры и истории казачества 12 1 01 10110   117,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10110 200 117,0 

  
Содействие проведению военно-патриотических и оздоровительных мероприятий с участием классов и 
групп казачьей направленности 12 1 01 10410 

  
18,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 1 01 10410 600 18,0 

12 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Формирование условий для 
духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Каневской район» 13 0 00 00000 

  
1 350,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 13 1 00 00000   1 350,0 

  Оказание финансовой поддержки социально ориентированных общественных организаций  13 1 01 00000   1 350,0 

  Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 13 1 01 10060   1 350,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 1 01 10060 600 1 350,0 

13 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Каневской район» 14 0 00 00000 

  
55,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 14 1 00 00000   55,0 

  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  14 1 01 00000   55,0 

  Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 14 1 01 10100   55,0 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 10100 200 55,0 

14 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Информационное общество 
Каневского района» 15 0 00 00000 

  
14 462,5 

  Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления 15 1 00 00000   2 210,0 

  
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием периодических печатных изданий и телевидения 15 1 01 00000 

  
2 210,0 

  Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в СМИ 15 1 01 10070   2 210,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 10070 200 2 210,0 

  Информационный район 15 2 00 00000   12 252,5 

  Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и муниципальным услугам  15 2 01 00000   9 354,5 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 15 2 01 00590   9 354,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 2 01 00590 100 7 516,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 00590 200 1 724,3 

  Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 00590 800 113,4 

  Развитие информационных систем и информационных сервисов 15 2 02 00000   2 898,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 15 2 02 00190   2 898,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 2 02 00190 100 1 660,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 02 00190 200 1 238,0 

15 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие сельского 
хозяйства» 16 0 00 00000 

  
27 149,1 

  
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования 
Каневской район 16 1 00 00000 

  
26 820,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства 16 1 01 00000 

  
26 820,6 

  
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 16 1 01 50550   700,0 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 50550 800 700,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 16 1 01 R0550    110,0 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R0550  800 110,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, осуществляющим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 16 1 01 60090   25 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 60090 800 25 000,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае 16 1 01 60910 

  
1 010,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16 1 01 60910 100 974,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 60910 200 36,2 

  
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального 
образования Каневской район 16 2 00 00000   25,5 

  Проведение противоэпизоотических мероприятий  16 2 01 00000   25,5 

  Исследование крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на лейкоз 16 2 01 10470   25,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 2 01 10470 200 25,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 16 3 00 00000   303,0 

  Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса Каневского района 16 3 01 00000   303,0 

  
Организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, смотров-конкурсов и других мероприятий в 
АПК 16 3 01 10340   303,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 3 01 10340 200 303,0 

16 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования Каневской район 50 0 00 00000   1 690,5 

  Высшее должностное лицо муниципального образования Каневской район 50 1 00 00000   1 690,5 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 50 1 00 00190   1 690,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 50 1 00 00190 100 1 690,5 

17 Обеспечение деятельности Совета муниципального образования Каневской район 51 0 00 00000   697,8 

  Обеспечение функционирования Совета муниципального образования Каневской район 51 1 00 00000   697,8 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 51 1 00 00190   697,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 51 1 00 00190 100 694,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 1 00 00190 200 2,5 

  Иные бюджетные ассигнования 51 1 00 00190 800 0,5 

18 Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Каневской район 52 0 00 00000   100 496,2 

  Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Каневской район 52 1 00 00000   86 863,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 52 1 00 00190   58 051,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52 1 00 00190 100 54 139,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 00190 200 3 573,6 

  Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00190 800 338,2 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 52 1 00 00590   26 072,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52 1 00 00590 100 12 515,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 00590 200 13 009,8 

  Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00590 800 547,4 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и 
утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 52 1 00 60070   126,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 60070 200 126,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных 
категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях 52 1 00 60870   506,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52 1 00 60870 100 488,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 60870 200 18,1 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 52 1 00 60890   2 106,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52 1 00 60890 100 2 034,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 60890 200 72,4 

  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 52 2 00 00000   500,0 

  Резервный фонд муниципального образования Каневской район 52 2 00 10010   500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 2 00 10010 800 500,0 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 52 3 00 00000   933,2 

  Удовлетворение исковых требований к муниципальному образованию Каневской район 52 3 00 10050   133,2 

  Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10050 800 133,2 

  
Возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по подготовке чертежей градостроительных 
планов 52 3 00 10230   800,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10230 800 800,0 

  Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской район 52 4 00 00000   12 200,0 

  Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Каневской район 52 4 00 10200   12 200,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  52 4 00 10200 700 12 200,0 

19 Управление имуществом муниципального образования Каневской район 53 0 00 00000   9 083,0 

  
Обеспечение функционирования управления имущественных отношений муниципального образования 
Каневской район 53 1 00 00000 

  
7 600,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 53 1 00 00190   7 600,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 53 1 00 00190 100 7 016,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 1 00 00190 200 580,0 

  Иные бюджетные ассигнования 53 1 00 00190 800 4,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 53 2 00 00000   1 483,0 

  Содержание и обслуживание казны муниципального образования Каневской район 53 2 00 10020   925,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 2 00 10020 200 770,0 

  Иные бюджетные ассигнования 53 2 00 10020 800 155,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 53 2 00 10160   558,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 2 00 10160 200 558,0 

20 Управление финансами муниципального образования Каневской район 54 0 00 00000   27 614,0 

  
Обеспечение функционирования финансового управления администрации муниципального образования 
Каневской район 54 1 00 00000 

  
14 198,1 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 54 1 00 00190   14 198,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 54 1 00 00190 100 13 585,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 00 00190 200 602,0 

  Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 00190 800 11,0 

  Реализация функций муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением  54 2 00 00000   1 460,0 

  
Мероприятия по организации исполнения бюджета муниципального образования Каневской район в 
соответствии с действующим законодательством 54 2 00 10190   1 460,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 00 10190 200 1 460,0 

  Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской район 54 3 00 00000   1 970,0 

  Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Каневской район 54 3 00 10200   1 970,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  54 3 00 10200 700 1 970,0 

  Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 54 4 00 00000   9 985,9 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 54 4 00 60020   9 985,9 

  Межбюджетные трансферты 54 4 00 60020 500 9 985,9 

21 Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального образования Каневской район 55 0 00 00000   3 497,3 

  
Обеспечение функционирования контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской 
район 55 1 00 00000 

  
2 479,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 55 1 00 00190   2 479,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 55 1 00 00190 100 2 356,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 1 00 00190 200 122,0 

  Иные бюджетные ассигнования 55 1 00 00190 800 1,0 

  Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской район 55 2 00 00000   1 018,3 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 55 2 00 00190   1 018,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 55 2 00 00190 100 1 018,3 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район                 А.И. Битюков 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от ____________ года № ____ 

 
Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (программам муниципального образования Каневской район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 - 2019 годы 

тыс. руб. 

№ п./п. Наименование ЦСР КВР 
Сумма 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

 ВСЕГО   1 623 375,3 1 620 493,9 

1 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 01 0 00 00000 

  
121 015,3 121 015,3 
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Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации 01 1 00 00000 

  
121 015,3 121 015,3 

  Организация оказания населению медицинской помощи 01 1 01 00000   121 015,3 121 015,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и 
(или) ее компонентов 01 1 01 60690 

  
616,6 616,6 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 60690 300 616,6 616,6 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, 
ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право 
на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов 
(кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и 
технологических случаях зубопротезирования 01 1 01 60810 

  

1 981,9 1 981,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 01 60810 600 1 981,9 1 981,9 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае  01 1 01 60850   99 795,2 99 795,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 60850 100 15 494,5 15 494,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 01 60850 200 2 449,5 2 449,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 01 60850 600 81 841,2 81 841,2 

  Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 60850 800 10,0 10,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, 
получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства 
самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и 
тканей, получающих иммунодепрессанты 01 1 01 61080 

  

18 621,6 18 621,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 01 61080 600 18 621,6 18 621,6 

2 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие образования» 02 0 00 00000 

  
995 590,5 977 929,0 

  Развитие дошкольного образования детей 02 1 00 00000   359 134,0 354 632,1 

  Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования детей 02 1 01 00000   359 134,0 354 632,1 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 02 1 01 00030 

  
155,1 141,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 01 00030 600 155,1 141,9 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 1 01 00590   52 743,4 48 254,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 01 00590 600 52 743,4 48 254,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 02 1 01 60710 

  

7 804,8 7 804,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 60710 300 7 804,8 7 804,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 02 1 01 60820   2 478,3 2 478,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 01 60820 600 2 478,3 2 478,3 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 02 1 01 60860   295 952,4 295 952,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 01 60860 600 295 952,4 295 952,4 

  Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 02 2 00 00000   547 315,3 541 723,3 

  
Мероприятия, направленные на развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 02 2 01 00000   547 315,3 541 723,3 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 02 2 01 00030   72,4 66,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 01 00030 600 72,4 66,2 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 2 01 00590   65 514,3 59 938,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 01 00590 600 65 514,3 59 938,7 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования Каневской район «Развитие образования» 02 2 01 10440   120,3 110,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 01 10440 600 120,3 110,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 02 2 01 60820   3 811,5 3 811,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 01 60820 600 3 811,5 3 811,5 

  
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 02 2 01 60860   475 332,5 475 332,5 
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образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 01 60860 600 475 332,5 475 332,5 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным 
питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 02 2 01 62370   2 464,3 2 464,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 01 62370 600 2 464,3 2 464,3 

  Развитие дополнительного образования детей 02 3 00 00000   29 132,8 26 672,3 

  Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования детей 02 3 01 00000   29 132,8 26 672,3 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 3 01 00590   28 731,3 26 286,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 00590 600 28 731,3 26 286,0 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» 02 3 01 S0600   156,0 142,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 S0600 600 156,0 142,8 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования Каневской район «Развитие образования» 02 3 01 10440   24,4 22,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 10440 600 24,4 22,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 02 3 01 60820   221,1 221,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 60820 600 221,1 221,1 

  Обеспечение выполнения функций в области образования 02 4 00 00000   60 008,4 54 901,3 

  Управление реализацией программы и прочие мероприятия в области образования 02 4 01 00000   60 008,4 54 901,3 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 02 4 01 00190   6 442,9 5 894,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 4 01 00190 100 6 072,5 5 555,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 4 01 00190 200 300,7 275,1 

  Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00190 800 69,7 63,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 4 01 00590   53 096,4 48 577,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 4 01 00590 100 35 126,0 32 136,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 4 01 00590 200 11 253,8 10 296,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 4 01 00590 600 6 629,0 6 064,7 

  Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00590 800 87,6 80,2 

  
Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения по 
договору о целевом обучении 02 4 01 10390   112,8 103,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 4 01 10390 600 112,8 103,2 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования Каневской район «Развитие образования» 02 4 01 10440   356,3 325,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 4 01 10440 600 356,3 325,9 

3 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Дети 
Каневского района» 03 0 00 00000 

  
95 650,6 95 354,1 

  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 03 1 00 00000   3 481,4 3 184,9 

  Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 03 1 01 00000   3 481,4 3 184,9 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 1 01 00590   1 356,0 1 240,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 1 01 00590 600 1 356,0 1 240,6 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети 
Кубани» 03 1 01 S0590   1 792,3 1 639,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 1 01 S0590 600 1 792,3 1 639,5 

  Организация отдыха и оздоровления детей  03 1 01 10480   333,1 304,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 1 01 10480 600 333,1 304,8 

  Дети-сироты 03 2 00 00000   87 033,2 87 033,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий, направленных на 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 03 2 01 00000 

  
87 033,2 87 033,2 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 03 2 01 R0820 

  
22 471,7 22 471,7 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 2 01 R0820 400 22 471,7 22 471,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права 
собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату 
услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета 03 2 01 60580 

  

10,4 10,4 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60580 300 10,4 10,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или 
переданных на воспитание в приемные семьи 03 2 01 60670   37 479,1 37 479,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60670 300 37 479,1 37 479,1 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание 03 2 01 60680   24 657,8 24 657,8 
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услуг по воспитанию приемных детей 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60680 300 24 657,8 24 657,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 03 2 01 60720   1 287,8 1 287,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60720 300 1 287,8 1 287,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за 
оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната 
и постинтернатного сопровождения 03 2 01 60730   1 126,4 1 126,4 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60730 300 1 126,4 1 126,4 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 03 4 00 00000   5 136,0 5 136,0 

  Обеспечение условий реализации программы 03 4 01 00000   5 136,0 5 136,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 03 4 01 60880 

  
3 967,6 3 967,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 01 60880 100 3 840,9 3 840,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 01 60880 200 126,7 126,7 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей 03 4 01 60900   506,4 506,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 01 60900 100 488,3 488,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 01 60900 200 18,1 18,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 03 4 01 62340   662,0 662,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 01 62340 100 643,9 643,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 01 62340 200 18,1 18,1 

4 

Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог местного значения 
Каневского района» 04 0 00 00000 

  
1 610,0 1 610,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 04 1 00 00000   1 610,0 1 610,0 

  
Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования на территории Каневского района 04 1 01 00000 

  
1 610,0 1 610,0 

  
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, проходящих вне населенных пунктов 04 1 01 10150 

  
1 610,0 1 610,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 01 10150 200 1 610,0 1 610,0 

5 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Обеспечение безопасности населения» 05 0 00 00000 

  
6 955,4 6 626,9 

  Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район 05 1 00 00000   126,4 115,6 

  

Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов, 
а также информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности на территории Каневского района 05 1 01 00000 

  
126,4 115,6 

  
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма в 
муниципальном образовании Каневской район» 05 1 01 10420 

  
37,6 34,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 01 10420 200 37,6 34,4 

  Профилактика терроризма 05 1 01 S0460   88,8 81,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 1 01 S0460 600 88,8 81,2 

  
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 
преступностью в муниципальном образовании Каневской район  05 3 00 00000   52,6 48,2 

  
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной 
безопасности, укреплению правопорядка и профилактики правонарушений 05 3 01 00000 

  
52,6 48,2 

  
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, 
усилению борьбы с преступностью  05 3 01 10130 

  
52,6 48,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 3 01 10130 200 52,6 48,2 

  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий в Каневском районе Краснодарского края 05 4 00 00000   6 776,4 6 463,1 

  
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 05 4 01 00000 

  
6 776,4 6 463,1 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 4 01 00590   6 776,4 6 463,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 05 4 01 00590 100 5 695,9 5 432,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 01 00590 200 1 025,3 977,9 

  Иные бюджетные ассигнования 05 4 01 00590 800 55,2 52,7 

6 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие культуры» 06 0 00 00000 

  
100 031,7 91 548,2 

  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 06 1 00 00000   18 581,9 16 399,0 

  Поддержка клубных учреждений 06 1 01 00000   18 581,9 16 399,0 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 06 1 01 00030 

  
80,0 80,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 06 1 01 00030 600 80,0 80,0 
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некоммерческим организациям 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 1 01 00590   18 501,9 16 319,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 1 01 00590 600 18 501,9 16 319,0 

  Публичное представление музейных предметов и коллекций 06 2 00 00000   3 205,0 3 205,0 

  Поддержка муниципального музея 06 2 01 00000   3 205,0 3 205,0 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 06 2 01 00030 

  
30,0 30,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 2 01 00030 600 30,0 30,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 2 01 00590   3 175,0 3 175,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 2 01 00590 600 3 175,0 3 175,0 

  Организация библиотечно - информационного обслуживания населения 06 3 00 00000   11 056,0 10 115,1 

  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 06 3 01 00000 

  
11 056,0 10 115,1 

 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 06 3 01 00030 

  
130,0 130,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 3 01 00030 600 130,0 130,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590   10 738,0 9 813,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 3 01 00590 600 10 738,0 9 813,1 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной 
политики в отрасли культуры, искусства и кинематографии 06 3 01 10250   188,0 172,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 3 01 10250 600 188,0 172,0 

  Организация проката киновидеофильмов 06 4 00 00000   3 862,3 3 862,3 

  Организация кинодосуга населения 06 4 01 00000   3 862,3 3 862,3 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590   3 862,3 3 862,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 4 01 00590 600 3 862,3 3 862,3 

  
Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства 06 5 00 00000   49 020,1 44 878,1 

  Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 06 5 01 00000   49 020,1 44 878,1 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 5 01 00590   48 669,7 44 527,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 5 01 00590 600 48 669,7 44 527,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 06 5 01 60820   350,4 350,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 5 01 60820 600 350,4 350,4 

  Культура Каневского района 06 6 00 00000   4 103,1 3 753,9 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 06 6 01 00000   4 103,1 3 753,9 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной 
политики в отрасли культуры, искусства и кинематографии 06 6 01 10250 

  
4 103,1 3 753,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 6 01 10250 600 4 103,1 3 753,9 

  Обеспечение выполнения функций в области культуры, кинематографии 06 8 00 00000   10 203,3 9 334,8 

  Управление реализацией программы 06 8 01 00000   10 203,3 9 334,8 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 06 8 01 00190   1 392,7 1 274,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 06 8 01 00190 100 1 329,3 1 216,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 8 01 00190 200 62,9 57,5 

  Иные бюджетные ассигнования 06 8 01 00190 800 0,5 0,4 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 8 01 00590   8 810,6 8 060,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 06 8 01 00590 100 8 018,5 7 336,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 8 01 00590 200 786,5 719,5 

  Иные бюджетные ассигнования 06 8 01 00590 800 5,6 5,2 

7 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие физической культуры и спорта»  08 0 00 00000 

  
72 406,0 66 271,7 

  Развитие массового спорта 08 1 00 00000   19 769,1 18 208,1 

  
Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий 08 1 01 00000 

  
19 769,1 18 208,1 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 1 01 00590   18 329,8 16 769,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 1 01 00590 600 18 329,8 16 769,8 

  

Обеспечение условий для проведения и участия в районных и краевых 
соревнованиях и отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли «Физическая культура и спорт»  08 1 01 10280 

  
1 439,3 1 438,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 01 10280 200 1 439,3 1 438,3 

  Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 08 2 00 00000   51 275,5 46 818,2 

  
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта 08 2 01 00000 

  
51 275,5 46 818,2 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 2 01 00590   50 092,8 45 829,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 2 01 00590 600 50 092,8 45 829,5 
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Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и всероссийских 
соревнованиях по культивируемым видам спорта 08 2 01 10270   852,0 658,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 01 10270 200 570,0 400,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 2 01 10270 600 282,0 258,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая 
культура и спорт» 08 2 01 60740   250,0 250,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 2 01 60740 600 250,0 250,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 08 2 01 60820   80,7 80,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 2 01 60820 600 80,7 80,7 

  
Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и массового 
спорта 08 3 00 00000   1 361,4 1 245,4 

  Управление реализацией программы  08 3 01 00000   1 361,4 1 245,4 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 08 3 01 00190   1 361,4 1 245,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 3 01 00190 100 1 329,3 1 216,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 3 01 00190 200 31,6 28,9 

  Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 00190 800 0,5 0,4 

8 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 09 0 00 00000 

  
2 619,8 2 396,8 

  
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Каневской района 2015-2020 годы 09 1 00 00000 

  
373,2 341,4 

  
Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Каневской район 09 1 01 00000 

  
373,2 341,4 

  

Отдельные мероприятия подпрограммы «Муниципальная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской 
район на 2015-2020 годы 09 1 01 10460 

  
14,1 12,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 01 10460 200 14,1 12,9 

  
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 09 1 01 L0640   359,1 328,5 

  Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 L0640 800 359,1 328,5 

  
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного 
образа муниципального образования Каневской район в 2015- 2020 годах 09 2 00 00000   2 246,6 2 055,4 

  
Мероприятия по организации участия муниципального образования Каневской 
район в международном инвестиционном форуме 09 2 01 00000   2 246,6 2 055,4 

  
Обеспечение участия муниципального образования Каневской район в 
международном инвестиционном форуме 09 2 01 10080   2 246,6 2 055,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 01 10080 200 2 246,6 2 055,4 

9 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Молодежь Каневского района» 10 0 00 00000 

  
6 098,6 5 579,5 

  
Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 
Каневской район 10 1 00 00000 

  
4 864,0 4 450,1 

  Мероприятия по реализации молодежной политики  10 1 01 00000   4 864,0 4 450,1 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 10 1 01 00590   4 370,5 3 998,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 1 01 00590 600 4 370,5 3 998,6 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 10 1 01 10300   169,2 154,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 1 01 10300 600 169,2 154,7 

  Отдельные мероприятия по реализации молодежной политики 10 1 01 10310   324,3 296,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 1 01 10310 600 324,3 296,8 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 10 2 00 00000   1 234,6 1 129,4 

  Управление реализацией программы 10 2 01 00000   1 234,6 1 129,4 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 10 2 01 00190   1 234,6 1 129,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 2 01 00190 100 1 173,4 1 073,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 01 00190 200 60,5 55,3 

  Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00190 800 0,7 0,6 

10 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 11 0 00 00000 

  
8 210,4 8 107,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 11 1 00 00000   8 210,4 8 107,5 

  Совершенствование механизмов управления развитием Каневского района 11 1 01 00000   8 210,4 8 107,5 

  

Организация и проведение районных мероприятий по празднованию 
государственных праздников, памятных дат и исторических событий России, Кубани 
и района, юбилейных дат предприятий, организаций, прославленных земляков и 
граждан, внесших значительных вклад в развитие Каневского района 11 1 01 10030 

  

470,0 430,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 1 01 10030 200 470,0 430,0 

  
Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления Каневского района» 11 1 01 10040   42,3 38,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 1 01 10040 200 42,3 38,7 

  

Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей и 
работников муниципальных учреждений Каневского района 11 1 01 10170   141,0 129,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 1 01 10170 200 141,0 129,0 

  
Проведение районных отраслевых конкурсов на присвоение Почетного звания 
«Человек года» и «Лучший специалист Каневского района» 11 1 01 10290   212,3 194,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 1 01 10290 200 212,3 194,3 

  

Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Краснодарского края и финансовая поддержка 
отдельных категорий работников Каневского района 11 1 01 10320   6 600,0 6 600,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 01 10320 300 6 600,0 6 600,0 

  
Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о звании 
«Почетный гражданин Каневского района» 11 1 01 10330   400,0 400,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 01 10330 300 400,0 400,0 

  
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» 11 1 01 10350   119,7 109,5 

  Иные бюджетные ассигнования 11 1 01 10350 800 119,7 109,5 

  
Повышение правовой культуры и электоральной активности жителей Каневского 
района 11 1 01 10370   225,1 206,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 1 01 10370 200 225,1 206,0 

11 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Казачество Каневского района» 12 0 00 00000 

  
126,9 116,1 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 12 1 00 00000   126,9 116,1 

  Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Каневском районе 12 1 01 00000   126,9 116,1 

  Изучение и популяризация традиционной культуры и истории казачества 12 1 01 10110   110,0 100,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 01 10110 200 110,0 100,6 

  
Содействие проведению военно-патриотических и оздоровительных мероприятий с 
участием классов и групп казачьей направленности 12 1 01 10410 

  
16,9 15,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 1 01 10410 600 16,9 15,5 

12 

Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан 
муниципального образования Каневской район» 13 0 00 00000 

  
1 269,0 1 161,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 13 1 00 00000   1 269,0 1 161,0 

  
Оказание финансовой поддержки социально ориентированных общественных 
организаций  13 1 01 00000 

  
1 269,0 1 161,0 

  
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 13 1 01 10060 

  
1 269,0 1 161,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 1 01 10060 600 1 269,0 1 161,0 

13 

Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального 
образования Каневской район» 14 0 00 00000 

  
51,7 47,3 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 14 1 00 00000   51,7 47,3 

  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  14 1 01 00000   51,7 47,3 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений 14 1 01 10100 

  
51,7 47,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 01 10100 200 51,7 47,3 

14 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Информационное общество Каневского района» 15 0 00 00000 

  
13 594,8 12 437,7 

  
Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления 15 1 00 00000 

  
2 077,4 1 900,6 

  
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием периодических печатных изданий и телевидения 15 1 01 00000 

  
2 077,4 1 900,6 

  
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
СМИ 15 1 01 10070 

  
2 077,4 1 900,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 1 01 10070 200 2 077,4 1 900,6 

  Информационный район 15 2 00 00000   11 517,4 10 537,1 

  
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и муниципальным 
услугам  15 2 01 00000   8 793,3 8 044,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 15 2 01 00590   8 793,3 8 044,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 15 2 01 00590 100 7 065,8 6 464,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 2 01 00590 200 1 620,9 1 482,9 

  Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 00590 800 106,6 97,5 

  Развитие информационных систем и информационных сервисов 15 2 02 00000   2 724,1 2 492,3 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 15 2 02 00190   2 724,1 2 492,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 15 2 02 00190 100 1 560,4 1 427,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 2 02 00190 200 1 163,7 1 064,7 

15 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие сельского хозяйства» 16 0 00 00000 

  
27 129,4 27 103,1 

  
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования Каневской район 16 1 00 00000 

  
26 820,6 26 820,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 16 1 01 00000 

  
26 820,6 26 820,6 

  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 16 1 01 50550   700,0 700,0 
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краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 50550 800 700,0 700,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 16 1 01 R0550    110,0 110,0 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R0550  800 110,0 110,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления 
субсидий гражданам, осуществляющим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 16 1 01 60090   25 000,0 25 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 60090 800 25 000,0 25 000,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 16 1 01 60910 

  
1 010,6 1 010,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 16 1 01 60910 100 974,4 974,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 1 01 60910 200 36,2 36,2 

  
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории муниципального образования Каневской район 16 2 00 00000   24,0 21,9 

  Проведение противоэпизоотических мероприятий  16 2 01 00000   24,0 21,9 

  Исследование крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на лейкоз 16 2 01 10470   24,0 21,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 2 01 10470 200 24,0 21,9 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 16 3 00 00000   284,8 260,6 

  
Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса 
Каневского района 16 3 01 00000   284,8 260,6 

  
Организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, смотров-конкурсов и 
других мероприятий в АПК 16 3 01 10340   284,8 260,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 3 01 10340 200 284,8 260,6 

16 
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования Каневской район 50 0 00 00000 

  
1 589,1 1 453,8 

  Высшее должностное лицо муниципального образования Каневской район 50 1 00 00000   1 589,1 1 453,8 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 50 1 00 00190 

  
1 589,1 1 453,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 50 1 00 00190 100 1 589,1 1 453,8 

17 Обеспечение деятельности Совета муниципального образования Каневской район 51 0 00 00000   656,0 600,1 

  
Обеспечение функционирования Совета муниципального образования Каневской 
район 51 1 00 00000 

  
656,0 600,1 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 51 1 00 00190 

  
656,0 600,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 51 1 00 00190 100 653,1 597,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 51 1 00 00190 200 2,4 2,2 

  Иные бюджетные ассигнования 51 1 00 00190 800 0,5 0,4 

18 
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Каневской 
район 52 0 00 00000 

  
93 090,8 86 550,1 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования 
Каневской район 52 1 00 00000 

  
79 465,6 72 935,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 52 1 00 00190 

  
54 568,2 49 924,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 52 1 00 00190 100 50 891,1 46 559,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 52 1 00 00190 200 3 359,2 3 073,3 

  Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00190 800 317,9 290,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 52 1 00 00590   22 158,3 20 272,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 52 1 00 00590 100 11 764,5 10 763,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 52 1 00 00590 200 9 879,2 9 038,4 

  Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00590 800 514,6 470,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 
формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций 52 1 00 60070   126,0 126,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 52 1 00 60070 200 126,0 126,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан 
отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях 52 1 00 60870   506,2 506,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 52 1 00 60870 100 488,1 488,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 52 1 00 60870 200 18,1 18,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 52 1 00 60890   2 106,9 2 106,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 52 1 00 60890 100 2 034,5 2 034,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 52 1 00 60890 200 72,4 72,4 
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нужд 

  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 52 2 00 00000   500,0 500,0 

  Резервный фонд муниципального образования Каневской район 52 2 00 10010   500,0 500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 2 00 10010 800 500,0 500,0 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 52 3 00 00000   925,2 914,6 

  
Удовлетворение исковых требований к муниципальному образованию Каневской 
район 52 3 00 10050   125,2 114,6 

  Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10050 800 125,2 114,6 

  
Возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по подготовке чертежей 
градостроительных планов 52 3 00 10230   800,0 800,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10230 800 800,0 800,0 

  Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской район 52 4 00 00000   12 200,0 12 200,0 

  
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 
Каневской район 52 4 00 10200   12 200,0 12 200,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  52 4 00 10200 700 12 200,0 12 200,0 

19 Управление имуществом муниципального образования Каневской район 53 0 00 00000   7 897,9 7 277,5 

  
Обеспечение функционирования управления имущественных отношений 
муниципального образования Каневской район 53 1 00 00000 

  
7 134,9 6 814,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 53 1 00 00190 

  
7 134,9 6 814,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 53 1 00 00190 100 6 580,9 6 290,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 53 1 00 00190 200 550,0 520,0 

  Иные бюджетные ассигнования 53 1 00 00190 800 4,0 4,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 53 2 00 00000   763,0 463,0 

  Содержание и обслуживание казны муниципального образования Каневской район 53 2 00 10020   405,0 305,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 53 2 00 10020 200 250,0 150,0 

  Иные бюджетные ассигнования 53 2 00 10020 800 155,0 155,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 53 2 00 10160   358,0 158,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 53 2 00 10160 200 358,0 158,0 

20 Управление финансами муниципального образования Каневской район 54 0 00 00000   24 188,6 22 936,0 

  
Обеспечение функционирования финансового управления администрации 
муниципального образования Каневской район 54 1 00 00000 

  
13 346,2 12 210,4 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 54 1 00 00190 

  
13 346,2 12 210,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 54 1 00 00190 100 12 770,0 11 683,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 54 1 00 00190 200 565,9 517,7 

  Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 00190 800 10,3 9,5 

  
Реализация функций муниципального образования, связанных с 
общегосударственным управлением  54 2 00 00000   1 372,4 1 255,6 

  
Мероприятия по организации исполнения бюджета муниципального образования 
Каневской район в соответствии с действующим законодательством 54 2 00 10190   1 372,4 1 255,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 54 2 00 10190 200 1 372,4 1 255,6 

  Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской район 54 3 00 00000   470,0 470,0 

  
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 
Каневской район 54 3 00 10200   470,0 470,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  54 3 00 10200 700 470,0 470,0 

  Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 54 4 00 00000   9 000,0 9 000,0 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 54 4 00 60020   9 000,0 9 000,0 

  Межбюджетные трансферты 54 4 00 60020 500 9 000,0 9 000,0 

21 
Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального 
образования Каневской район 55 0 00 00000 

  
2 592,8 2 372,2 

  
Обеспечение функционирования контрольно- счетной палаты муниципального 
образования Каневской район 55 1 00 00000 

  
1 635,6 1 496,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 55 1 00 00190 

  
1 635,6 1 496,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 55 1 00 00190 100 1 520,0 1 390,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 55 1 00 00190 200 114,7 104,9 

  Иные бюджетные ассигнования 55 1 00 00190 800 0,9 0,9 

  
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской 
район 55 2 00 00000   957,2 875,7 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного 
самоуправления 55 2 00 00190   957,2 875,7 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 55 2 00 00190 100 957,2 875,7 

22 Условно утвержденные расходы 41 000,0 82 000,0 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район                А.И. Битюков 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 к решению Совета муниципального 
 образования Каневской район 
  от _______________ № ______ 
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Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
тыс.рублей 

№ 
п/п Наименование КВСР РЗ ПР ЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 9 

  ВСЕГО           1 625 468,7 

1. Совет муниципального образования Каневской район 901         697,8 

  Общегосударственные вопросы 901 01 00     697,8 

  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 901 01 03     697,8 

  
Обеспечение деятельности Совета муниципального образования Каневской 
район 901 01 03 51 0 00 00000   697,8 

  
Обеспечение функционирования Совета муниципального образования 
Каневской район 901 01 03 51 1 00 00000   697,8 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 901 01 03 51 1 00 00190   697,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 51 1 00 00190 100 694,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 03 51 1 00 00190 200 2,5 

  Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 51 1 00 00190 800 0,5 

2. Администрация муниципального образования Каневской район 902         303 631,8 

  Общегосударственные вопросы 902 01 00     101 929,0 

  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 902 01 02     1 690,5 

  
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования Каневской район 902 01 02 50 0 00 00000   1 690,5 

  Высшее должностное лицо муниципального образования Каневской район 902 01 02 50 1 00 00000   1 690,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 01 02 50 1 00 00190   1 690,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 02 50 1 00 00190 100 1 690,5 

  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 902 01 04     56 768,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Дети Каневского района» 902 01 04 03 0 00 00000   5 136,0 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 902 01 04 03 4 00 00000   5 136,0 

  Обеспечение условий реализации программы 902 01 04 03 4 01 00000   5 136,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 902 01 04 03 4 01 60880   3 967,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 03 4 01 60880 100 3 840,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 03 4 01 60880 200 126,7 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей 902 01 04 03 4 01 60900   506,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 03 4 01 60900 100 488,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 03 4 01 60900 200 18,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 
использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного 
жилищного фонда 902 01 04 03 4 01 62340   662,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 03 4 01 62340 100 643,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 03 4 01 62340 200 18,1 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Информационное общество Каневского района» 902 01 04 15 0 00 00000   2 898,0 

  Информационный район 902 01 04 15 2 00 00000   2 898,0 

  Развитие информационных систем и информационных сервисов 902 01 04 15 2 02 00000   2 898,0 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 01 04 15 2 02 00190   2 898,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 15 2 02 00190 100 1 660,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 15 2 02 00190 200 1 238,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 

«Развитие сельского хозяйства» 902 01 04 16 0 00 00000   1 010,6 

  
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования Каневской район 902 01 04 16 1 00 00000   1 010,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 902 01 04 16 1 01 00000   1 010,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 902 01 04 16 1 01 60910   1 010,6 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 902 01 04 16 1 01 60910 100 974,4 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 16 1 01 60910 200 36,2 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 04 52 0 00 00000   47 723,9 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 902 01 04 52 1 00 00000   47 723,9 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 01 04 52 1 00 00190   45 491,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 52 1 00 00190 100 42 863,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 52 1 00 00190 200 2 373,6 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 52 1 00 00190 800 254,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского 
края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций 902 01 04 52 1 00 60070   126,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 52 1 00 60070 200 126,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 902 01 04 52 1 00 60890   2 106,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 52 1 00 60890 100 2 034,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 52 1 00 60890 200 72,4 

  Резервные фонды 902 01 11     500,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 11 52 0 00 00000   500,0 

  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 902 01 11 52 2 00 00000   500,0 

  Резервный фонд муниципального образования Каневской район 902 01 11 52 2 00 10010   500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 52 2 00 10010 800 500,0 

  Другие общегосударственные вопросы 902 01 13     42 970,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 902 01 13 09 0 00 00000   2 390,0 

  

Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа муниципального образования Каневской район в 
2015- 2020 годах 902 01 13 09 2 00 00000   2 390,0 

  
Мероприятия по организации участия муниципального образования 
Каневской район в международном инвестиционном форуме 902 01 13 09 2 01 00000   2 390,0 

  
Обеспечение участия муниципального образования Каневской район в 
международном инвестиционном форуме 902 01 13 09 2 01 10080   2 390,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 09 2 01 10080 200 2 390,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 902 01 13 11 0 00 00000   1 287,7 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 11 1 00 00000   1 287,7 

  Совершенствование механизмов управления развитием Каневского района 902 01 13 11 1 01 00000   1 287,7 

  

Организация и проведение районных мероприятий по празднованию 
государственных праздников, памятных дат и исторических событий России, 
Кубани и района, юбилейных дат предприятий, организаций, прославленных 
земляков и граждан, внесших значительных вклад в развитие Каневского 
района 902 01 13 11 1 01 10030   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10030 200 500,0 

  
Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления Каневского района» 902 01 13 11 1 01 10040   45,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10040 200 45,0 

  

Организация дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих, руководителей и работников муниципальных учреждений 
Каневского района 902 01 13 11 1 01 10170   150,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 11 1 01 10170 100 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10170 200 150,0 

  
Проведение районных отраслевых конкурсов на присвоение Почетного 
звания «Человек года» и «Лучший специалист Каневского района» 902 01 13 11 1 01 10290   225,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10290 200 225,9 

  
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» 902 01 13 11 1 01 10350   127,3 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 11 1 01 10350 800 127,3 

  
Повышение правовой культуры и электоральной активности жителей 
Каневского района 902 01 13 11 1 01 10370   239,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10370 200 239,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Казачество Каневского района» 902 01 13 12 0 00 00000   117,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 12 1 00 00000   117,0 

  
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Каневском 
районе 902 01 13 12 1 01 00000   117,0 

  Изучение и популяризация традиционной культуры и истории казачества 902 01 13 12 1 01 10110   117,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 12 1 01 10110 200 117,0 

  Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 902 01 13 13 0 00 00000   1 350,0 
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«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан 
муниципального образования Каневской район» 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 13 1 00 00000   1 350,0 

  
Оказание финансовой поддержки социально ориентированных общественных 
организаций  902 01 13 13 1 01 00000   1 350,0 

  
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 902 01 13 13 1 01 10060   1 350,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 01 13 13 1 01 10060 600 1 350,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования Каневской район» 902 01 13 14 0 00 00000   55,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 14 1 00 00000   55,0 

  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  902 01 13 14 1 01 00000   55,0 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений 902 01 13 14 1 01 10100   55,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 14 1 01 10100 200 55,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Информационное общество Каневского района» 902 01 13 15 0 00 00000   11 564,5 

  
Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления 902 01 13 15 1 00 00000   2 210,0 

  

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием периодических печатных изданий и 
телевидения 902 01 13 15 1 01 00000   2 210,0 

  
Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления в СМИ 902 01 13 15 1 01 10070   2 210,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 15 1 01 10070 200 2 210,0 

  Информационный район 902 01 13 15 2 00 00000   9 354,5 

  
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам  902 01 13 15 2 01 00000   9 354,5 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 902 01 13 15 2 01 00590   9 354,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 15 2 01 00590 100 7 516,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 15 2 01 00590 200 1 724,3 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 15 2 01 00590 800 113,4 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 13 52 0 00 00000   26 205,8 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 902 01 13 52 1 00 00000   26 072,6 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 902 01 13 52 1 00 00590   26 072,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 52 1 00 00590 100 12 515,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 52 1 00 00590 200 13 009,8 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 52 1 00 00590 800 547,4 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 902 01 13 52 3 00 00000   133,2 

  
Удовлетворение исковых требований к муниципальному образованию 
Каневской район 902 01 13 52 3 00 10050   133,2 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 52 3 00 10050 800 133,2 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00     7 382,5 

  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09     7 286,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Обеспечение безопасности населения» 902 03 09 05 0 00 00000   7 286,5 

  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их последствий в Каневском районе Краснодарского 
края 902 03 09 05 4 00 00000   7 286,5 

  
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях 902 03 09 05 4 01 00000   7 286,5 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 902 03 09 05 4 01 00590   7 286,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 03 09 05 4 01 00590 100 6 124,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 05 4 01 00590 200 1 102,5 

  Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 05 4 01 00590 800 59,4 

  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 902 03 14     96,0 

 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Обеспечение безопасности населения» 902 03 14 05 0 00 00000   96,0 

  Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район 902 03 14 05 1 00 00000   40,0 

  

Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых 
объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности на территории Каневского района 902 03 14 05 1 01 00000   40,0 

  
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика 
терроризма в муниципальном образовании Каневской район» 902 03 14 05 1 01 10420   40,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 14 05 1 01 10420 200 40,0 

  
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы 
с преступностью в муниципальном образовании Каневской район  902 03 14 05 3 00 00000   56,0 

  

Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и профилактики 
правонарушений 902 03 14 05 3 01 00000   56,0 
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Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, 
усилению борьбы с преступностью  902 03 14 05 3 01 10130   56,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 14 05 3 01 10130 200 56,0 

  Национальная экономика 902 04 00     28 952,7 

  Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05     26 138,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие сельского хозяйства» 902 04 05 16 0 00 00000   26 138,5 

  
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования Каневской район 902 04 05 16 1 00 00000   25 810,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 902 04 05 16 1 01 00000   25 810,0 

  
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 04 05 16 1 01 50550   700,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 50550 800 700,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 04 05 16 1 01 R0550    110,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 R0550  800 110,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, осуществляющим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 902 04 05 16 1 01 60090   25 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 60090 800 25 000,0 

  
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории муниципального образования Каневской район 902 04 05 16 2 00 00000   25,5 

  Проведение противоэпизоотических мероприятий  902 04 05 16 2 01 00000   25,5 

  
Исследование крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на 
лейкоз 902 04 05 16 2 01 10470   25,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 16 2 01 10470 200 25,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 05 16 3 00 00000   303,0 

  
Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса 
Каневского района 902 04 05 16 3 01 00000   303,0 

  
Организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, смотров-конкурсов 
и других мероприятий в АПК 902 04 05 16 3 01 10340   303,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 16 3 01 10340 200 303,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09     1 617,2 

  

Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Каневского района» 902 04 09 04 0 00 00000   1 617,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 09 04 1 00 00000   1 617,2 

  
Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования на территории Каневского района 902 04 09 04 1 01 00000   1 617,2 

  
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, проходящих вне населенных пунктов 902 04 09 04 1 01 10150   1 617,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 09 04 1 01 10150 200 1 617,2 

  Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12     1 197,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 902 04 12 09 0 00 00000   397,0 

  

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Каневской района 2015-
2020 годы 902 04 12 09 1 00 00000   397,0 

  
Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Каневской район 902 04 12 09 1 01 00000   397,0 

  

Отдельные мероприятия подпрограммы «Муниципальная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Каневской район на 2015-2020 годы 902 04 12 09 1 01 10460   15,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 12 09 1 01 10460 200 15,0 

  
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 902 04 12 09 1 01 L0640   382,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 09 1 01 L0640 800 382,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 04 12 52 0 00 00000   800,0 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 902 04 12 52 3 00 00000   800,0 

  
Возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по подготовке 
чертежей градостроительных планов 902 04 12 52 3 00 10230   800,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 52 3 00 10230 800 800,0 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00     35 538,2 

  Жилищное хозяйство 902 05 01     22 471,7 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Дети Каневского района» 902 05 01 03 0 00 00000   22 471,7 

  Дети-сироты 902 05 01 03 2 00 00000   22 471,7 

  
Осуществления отдельных государственных полномочий, направленных на 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 902 05 01 03 2 01 00000   22 471,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 902 05 01 03 2 01 R0820   22 471,7 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 05 01 03 2 01 R0820 400 22 471,7 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05     13 066,5 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 05 05 52 0 00 00000   13 066,5 



 

160 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 902 05 05 52 1 00 00000   13 066,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 05 05 52 1 00 00190   12 560,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 05 05 52 1 00 00190 100 11 276,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 05 05 52 1 00 00190 200 1 200,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 52 1 00 00190 800 84,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета 
граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях 902 05 05 52 1 00 60870   506,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 05 05 52 1 00 60870 100 488,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 05 05 52 1 00 60870 200 18,1 

  Здравоохранение 902 09 00     110 012,8 

  Стационарная медицинская помощь 902 09 01     71 213,6 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 902 09 01 01 0 00 00000   71 213,6 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 01 01 1 00 00000   71 213,6 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 01 01 1 01 00000   71 213,6 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 01 01 1 01 60850   71 213,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 01 01 1 01 60850 600 71 213,6 

  Амбулаторная помощь 902 09 02     20 603,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 902 09 02 01 0 00 00000   20 603,5 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 02 01 1 00 00000   20 603,5 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 02 01 1 01 00000   20 603,5 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам 
тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, 
дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте 
зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных 
клинических и технологических случаях зубопротезирования  902 09 02 01 1 01 60810   1 981,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 02 01 1 01 60810 600 1 981,9 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп 
населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие 
препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо 
перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 902 09 02 01 1 01 61080   18 621,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 02 01 1 01 61080 600 18 621,6 

  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 902 09 03     50,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 902 09 03 01 0 00 00000   50,0 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 03 01 1 00 00000   50,0 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 03 01 1 01 00000   50,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 03 01 1 01 60850   50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 03 01 1 01 60850 600 50,0 

  Скорая медицинская помощь 902 09 04     191,7 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 902 09 04 01 0 00 00000   191,7 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 04 01 1 00 00000   191,7 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 04 01 1 01 00000   191,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 04 01 1 01 60850   191,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 04 01 1 01 60850 600 191,7 

  Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09     17 954,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 902 09 09 01 0 00 00000   17 954,0 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 09 01 1 00 00000   17 954,0 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 09 01 1 01 00000   17 954,0 

  

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 – 2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 902 09 09 01 1 01 54220   0,0 
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помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 09 01 1 01 54220 600   

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 09 01 1 01 60850   17 954,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 09 09 01 1 01 60850 100 15 494,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 09 09 01 1 01 60850 200 2 449,5 

  Иные бюджетные ассигнования 902 09 09 01 1 01 60850 800 10,0 

  Социальная политика 902 10 00     7 616,6 

  Пенсионное обеспечение 902 10 01     6 600,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 902 10 01 11 0 00 00000   6 600,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 10 01 11 1 00 00000   6 600,0 

  Совершенствование механизмов управления развитием Каневского района 902 10 01 11 1 01 00000   6 600,0 

  

Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Краснодарского края и 
финансовая поддержка отдельных категорий работников Каневского района 902 10 01 11 1 01 10320   6 600,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 11 1 01 10320 300 6 600,0 

  Социальное обеспечение населения 902 10 03     1 016,6 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие здравоохранения» 902 10 03 01 0 00 00000   616,6 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 10 03 01 1 00 00000   616,6 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 10 03 01 1 01 00000   616,6 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови 
и (или) ее компонентов 902 10 03 01 1 01 60690   616,6 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01 1 01 60690 300 616,6 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 902 10 03 11 0 00 00000   400,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 10 03 11 1 00 00000   400,0 

  Совершенствование механизмов управления развитием Каневского района 902 10 03 11 1 01 00000   400,0 

  
Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о звании 
«Почетный гражданин Каневского района» 902 10 03 11 1 01 10330   400,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 11 1 01 10330 300 400,0 

  Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00     12 200,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01     12 200,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 13 01 52 0 00 00000   12 200,0 

  
Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской 
район 902 13 01 52 4 00 00000   12 200,0 

  
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 
Каневской район 902 13 01 52 4 00 10200   12 200,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  902 13 01 52 4 00 10200 700 12 200,0 

3. 
Финансовое управление администрации муниципального образования 
Каневской район 905         27 614,0 

  Общегосударственные вопросы 905 01 00     15 658,1 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     14 198,1 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 01 06 54 0 00 00000   14 198,1 

  
Обеспечение функционирования финансового управления администрации 
муниципального образования Каневской район 905 01 06 54 1 00 00000   14 198,1 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 905 01 06 54 1 00 00190   14 198,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 54 1 00 00190 100 13 585,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 54 1 00 00190 200 602,0 

  Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 54 1 00 00190 800 11,0 

  Другие общегосударственные вопросы 905 01 13     1 460,0 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 01 13 54 0 00 00000   1 460,0 

  
Реализация функций муниципального образования, связанных с 
общегосударственным управлением  905 01 13 54 2 00 00000   1 460,0 

  

Мероприятия по организации исполнения бюджета муниципального 
образования Каневской район в соответствии с действующим 
законодательством 905 01 13 54 2 00 10190   1 460,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 54 2 00 10190 200 1 460,0 

  Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 00     1 970,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 905 13 01     1 970,0 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 13 01 54 0 00 00000   1 970,0 

  
Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской 
район 905 13 01 54 3 00 00000   1 970,0 

  
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 
Каневской район 905 13 01 54 3 00 10200   1 970,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  905 13 01 54 3 00 10200 700 1 970,0 

  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 905 14 00     9 985,9 

  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 905 14 01     9 985,9 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 14 01 54 0 00 00000   9 985,9 
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  Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 905 14 01 54 4 00 00000   9 985,9 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 905 14 01 54 4 00 60020   9 985,9 

  Межбюджетные трансферты 905 14 01 54 4 00 60020 500 9 985,9 

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район 910         3 497,3 

  Общегосударственные вопросы 910 01 00     3 497,3 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 01 06     3 497,3 

  
Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального 
образования Каневской район 910 01 06 55 0 00 00000   3 497,3 

  
Обеспечение функционирования контрольно- счетной палаты 
муниципального образования Каневской район 910 01 06 55 1 00 00000   2 479,0 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 910 01 06 55 1 00 00190   2 479,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 910 01 06 55 1 00 00190 100 2 356,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 01 06 55 1 00 00190 200 122,0 

  Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 55 1 00 00190 800 1,0 

  
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Каневской район 910 01 06 55 2 00 00000   1 018,3 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 910 01 06 55 2 00 00190   1 018,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 910 01 06 55 2 00 00190 100 1 018,3 

5. 
Управление имущественных отношений муниципального образования 
Каневской район 921         9 083,0 

  Общегосударственные вопросы 921 01 00     8 525,0 

  Другие общегосударственные вопросы 921 01 13     8 525,0 

  Управление имуществом муниципального образования Каневской район 921 01 13 53 0 00 00000   8 525,0 

  
Обеспечение функционирования управления имущественных отношений 
муниципального образования Каневской район 921 01 13 53 1 00 00000   7 600,0 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 921 01 13 53 1 00 00190   7 600,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 921 01 13 53 1 00 00190 100 7 016,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 01 13 53 1 00 00190 200 580,0 

  Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 53 1 00 00190 800 4,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 921 01 13 53 2 00 00000   925,0 

  
Содержание и обслуживание казны муниципального образования Каневской 
район 921 01 13 53 2 00 10020   925,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 01 13 53 2 00 10020 200 770,0 

  Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 53 2 00 10020 800 155,0 

  Национальная экономика 921 04 00     558,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 921 04 12     558,0 

  Управление имуществом муниципального образования Каневской район 921 04 12 53 0 00 00000   558,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 921 04 12 53 2 00 00000   558,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 921 04 12 53 2 00 10160   558,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 04 12 53 2 00 10160 200 558,0 

6. Управление образования муниципального образования Каневской район 925         1 087 656,4 

  Образование 925 07 00     1 015 290,1 

  Дошкольное образование 925 07 01     357 285,7 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие образования» 925 07 01 02 0 00 00000   357 225,7 

  Развитие дошкольного образования детей 925 07 01 02 1 00 00000   357 225,7 

  Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования детей 925 07 01 02 1 01 00000   357 225,7 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 925 07 01 02 1 01 00030   165,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 00030 600 165,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 01 02 1 01 00590   58 630,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 00590 600 58 630,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края 925 07 01 02 1 01 60820   2 478,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 60820 600 2 478,3 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 925 07 01 02 1 01 60860   295 952,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 60860 600 295 952,4 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Обеспечение безопасности населения» 925 07 01 05 0 00 00000   60,0 

  Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район 925 07 01 05 1 00 00000   60,0 

  

Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых 
объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности на территории Каневского района 925 07 01 05 1 01 00000   60,0 
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  Профилактика терроризма  925 07 01 05 1 01 S0460   60,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 05 1 01 S0460 600 60,0 

  Общее образование 925 07 02     554 382,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие образования» 925 07 02 02 0 00 00000   554 347,5 

  
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 925 07 02 02 2 00 00000   554 347,5 

  
Мероприятия , направленные на развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 925 07 02 02 2 01 00000   554 347,5 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 925 07 02 02 2 01 00030   77,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 00030 600 77,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 02 02 2 01 00590   71 534,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 00590 600 71 534,2 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие образования» 925 07 02 02 2 01 10440   128,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 10440 600 128,0 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» 925 07 02 02 2 01 S0600   1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 S0600 600 1 000,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края 925 07 02 02 2 01 60820   3 811,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 60820 600 3 811,5 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 925 07 02 02 2 01 60860   475 332,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 60860 600 475 332,5 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 925 07 02 02 2 01 62370   2 464,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 62370 600 2 464,3 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Обеспечение безопасности населения» 925 07 02 05 0 00 00000   34,5 

  Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район 925 07 02 05 1 00 00000   34,5 

  

Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых 
объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности на территории Каневского района 925 07 02 05 1 01 00000   34,5 

  Профилактика терроризма 925 07 02 05 1 01 S0460   34,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 05 1 01 S0460 600 34,5 

  Дополнительное образование детей 925 07 03     35 650,3 

  Развитие дополнительного образования детей 925 07 03 02 3 00 00000   35 650,3 

  
Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования 
детей 925 07 03 02 3 01 00000   35 650,3 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 03 02 3 01 00590   35 237,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 03 02 3 01 00590 600 35 237,2 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие образования» 925 07 03 02 3 01 10440   26,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 03 02 3 01 10440 600 26,0 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» 925 07 03 02 3 01 S0600   166,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 03 02 3 01 S0600 600 166,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края 925 07 03 02 3 01 60820   221,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 03 02 3 01 60820 600 221,1 

  Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07     4 115,3 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Дети Каневского района» 925 07 07 03 0 00 00000   4 115,3 

  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 925 07 07 03 1 00 00000   4 115,3 

  
Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков 925 07 07 03 1 01 00000   4 115,3 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 07 03 1 01 00590   1 442,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 07 03 1 01 00590 600 1 442,5 

  Организация отдыха и оздоровления детей  925 07 07 03 1 01 10480   1 003,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 925 07 07 03 1 01 10480 600 1 003,8 
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некоммерческим организациям 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Дети Кубани» 925 07 07 03 1 01 S0590   1 669,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 07 03 1 01 S0590 600 1 669,0 

  Другие вопросы в области образования 925 07 09     63 856,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие образования» 925 07 09 02 0 00 00000   63 838,8 

  Обеспечение выполнения функций в области образования 925 07 09 02 4 00 00000   63 838,8 

  
Управление реализацией программы и прочие мероприятия в области 
образования 925 07 09 02 4 01 00000   63 838,8 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 925 07 09 02 4 01 00190   6 854,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 925 07 09 02 4 01 00190 100 6 460,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 02 4 01 00190 200 319,9 

  Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 02 4 01 00190 800 74,2 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 09 02 4 01 00590   56 485,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 925 07 09 02 4 01 00590 100 37 368,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 02 4 01 00590 200 11 972,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 02 4 01 00590 600 7 052,1 

  Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 02 4 01 00590 800 93,2 

  
Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период 
обучения по договору о целевом обучении 925 07 09 02 4 01 10390   120,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 02 4 01 10390 600 120,0 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие образования» 925 07 09 02 4 01 10440   379,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 02 4 01 10440 600 379,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Казачество Каневского района» 925 07 09 12 0 00 00000   18,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 09 12 1 00 00000   18,0 

  
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Каневском 
районе 925 07 09 12 1 01 00000   18,0 

  
Содействие проведению военно-патриотических и оздоровительных 
мероприятий с участием классов и групп казачьей направленности 925 07 09 12 1 01 10410   18,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 12 1 01 10410 600 18,0 

  Социальная политика 925 10 00     72 366,3 

  Социальное обеспечение населения 925 10 03     10,4 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Дети Каневского района» 925 10 03 03 0 00 00000   10,4 

  Дети-сироты 925 10 03 03 2 00 00000   10,4 

  
Осуществления отдельных государственных полномочий, направленных на 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 925 10 03 03 2 01 00000   10,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию 
права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том 
числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета 925 10 03 03 2 01 60580   10,4 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 03 03 2 01 60580 300 10,4 

  Охрана семьи и детства 925 10 04     72 355,9 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие образования» 925 10 04 02 0 00 00000   7 804,8 

  Развитие дошкольного образования детей 925 10 04 02 1 00 00000   7 804,8 

  Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования детей 925 10 04 02 1 01 00000   7 804,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 925 10 04 02 1 01 60710   7 804,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 02 1 01 60710 300 7 804,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Дети Каневского района» 925 10 04 03 0 00 00000   64 551,1 

  Дети-сироты 925 10 04 03 2 00 00000   64 551,1 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий, направленных на 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 925 10 04 03 2 01 00000   64 551,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи 925 10 04 03 2 01 60670   37 479,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60670 300 37 479,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 925 10 04 03 2 01 60680   24 657,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60680 300 24 657,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное 
воспитание 925 10 04 03 2 01 60720   1 287,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60720 300 1 287,8 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 925 10 04 03 2 01 60730   1 126,4 
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выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, 
социального патроната и постинтернатного сопровождения 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60730 300 1 126,4 

7. 
Отдел культуры администрации муниципального образования Каневской 
район 926         109 794,3 

  Образование 926 07 00     55 571,7 

  Дополнительное образование детей 926 07 03     55 571,7 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие культуры» 926 07 03 06 0 00 00000   55 571,7 

  
Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства 926 07 03 06 5 00 00000   55 526,7 

  Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 926 07 03 06 5 01 00000   55 526,7 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 07 03 06 5 01 00590   55 176,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 03 06 5 01 00590 600 55 176,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края 926 07 03 06 5 01 60820   350,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 03 06 5 01 60820 600 350,4 

  Культура Каневского района 926 07 03 06 6 00 00000   45,0 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 926 07 03 06 6 01 00000   45,0 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной 
политики в отрасли культуры, искусства и кинематографии 926 07 03 06 6 01 10250   45,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 03 06 6 01 10250 600 45,0 

  Культура и кинематография 926 08 00     54 222,6 

  Культура 926 08 01     43 368,1 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие культуры» 926 08 01 06 0 00 00000   43 368,1 

  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 926 08 01 06 1 00 00000   19 219,0 

  Поддержка клубных учреждений 926 08 01 06 1 01 00000   19 219,0 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 926 08 01 06 1 01 00030   80,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 1 01 00030 600 80,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 1 01 00590   19 139,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 1 01 00590 600 19 139,0 

  Публичное представление музейных предметов и коллекций 926 08 01 06 2 00 00000   3 205,0 

  Поддержка муниципального музея 926 08 01 06 2 01 00000   3 205,0 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 926 08 01 06 2 01 00030   30,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 2 01 00030 600 30,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 2 01 00590   3 175,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 2 01 00590 600 3 175,0 

  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 926 08 01 06 3 00 00000   11 761,8 

  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 926 08 01 06 3 01 00000   11 761,8 

 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 926 08 01 06 3 01 00030   130,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 00030 600 130,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 3 01 00590   11 431,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 00590 600 11 431,8 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной 
политики в отрасли культуры, искусства и кинематографии 926 08 01 06 3 01 10250   200,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 10250 600 200,0 

  Организация проката киновидеофильмов 926 08 01 06 4 00 00000   4 862,3 

  Организация кинодосуга населения 926 08 01 06 4 01 00000   4 862,3 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 4 01 00590   4 862,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 4 01 00590 600 4 862,3 

  Культура Каневского района 926 08 01 06 6 00 00000   4 320,0 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 926 08 01 06 6 01 00000   4 320,0 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной 
политики в отрасли культуры, искусства и кинематографии 926 08 01 06 6 01 10250   4 320,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 6 01 10250 600 4 320,0 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 926 08 04     10 854,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие культуры» 926 08 04 06 0 00 00000   10 854,5 

  Обеспечение выполнения функций в области культуры, кинематографии 926 08 04 06 8 00 00000   10 854,5 

  Управление реализацией программы 926 08 04 06 8 01 00000   10 854,5 
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Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 926 08 04 06 8 01 00190   1 481,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 926 08 04 06 8 01 00190 100 1 414,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 08 04 06 8 01 00190 200 66,9 

  Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 06 8 01 00190 800 0,5 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 04 06 8 01 00590   9 373,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 926 08 04 06 8 01 00590 100 8 530,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 08 04 06 8 01 00590 200 836,7 

  Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 06 8 01 00590 800 6,0 

8. 
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Каневской район 929         77 006,3 

  Образование 929 07 00     54 620,8 

  Дополнительное образование детей 929 07 03     54 620,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие физической культуры и спорта»  929 07 03 08 0 00 00000   54 620,8 

  Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 929 07 03 08 2 00 00000   54 620,8 

  
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта 929 07 03 08 2 01 00000   54 620,8 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 929 07 03 08 2 01 00590   53 290,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 00590 600 53 290,1 

  
Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и 
всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта 929 07 03 08 2 01 10270   1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 07 03 08 2 01 10270 200 700,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 10270 600 300,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 929 07 03 08 2 01 60740   250,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 60740 600 250,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края 929 07 03 08 2 01 60820   80,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 60820 600 80,7 

  Физическая культура и спорт 929 11 00     22 385,5 

  Массовый спорт 929 11 02     20 937,3 

  Развитие массового спорта 929 11 02 08 1 00 00000   20 937,3 

  
Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 929 11 02 08 1 01 00000   20 937,3 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 929 11 02 08 1 01 00590   19 499,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 11 02 08 1 01 00590 600 19 499,8 

  

Обеспечение условий для проведения и участия в районных и краевых 
соревнованиях и отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли «Физическая культура и спорт»  929 11 02 08 1 01 10280   1 437,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 02 08 1 01 10280 200 1 437,5 

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 929 11 05     1 448,2 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Развитие физической культуры и спорта»  929 11 05 08 0 00 00000   1 448,2 

  
Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и 
массового спорта 929 11 05 08 3 00 00000   1 448,2 

  Управление реализацией программы  929 11 05 08 3 01 00000   1 448,2 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 929 11 05 08 3 01 00190   1 448,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 929 11 05 08 3 01 00190 100 1 414,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 05 08 3 01 00190 200 33,6 

  Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 08 3 01 00190 800 0,5 

9. 
Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования 
Каневской район 934         6 487,8 

  Образование 934 07 00     6 487,8 

  Молодежная политика и оздоровление детей 934 07 07     6 487,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район 
«Молодежь Каневского района» 934 07 07 10 0 00 00000   6 487,8 

  
Реализация молодежной политики на территории муниципального 
образования Каневской район 934 07 07 10 1 00 00000   5 174,5 

  Мероприятия по реализации молодежной политики  934 07 07 10 1 01 00000   5 174,5 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 934 07 07 10 1 01 00590   4 649,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 934 07 07 10 1 01 00590 600 4 649,5 
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некоммерческим организациям 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 934 07 07 10 1 01 10300   180,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 10 1 01 10300 600 180,0 

  Отдельные мероприятия по реализации молодежной политики 934 07 07 10 1 01 10310   345,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 10 1 01 10310 600 345,0 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 934 07 07 10 2 00 00000   1 313,3 

  Управление реализацией программы 934 07 07 10 2 01 00000   1 313,3 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 934 07 07 10 2 01 00190   1 313,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 934 07 07 10 2 01 00190 100 1 248,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 07 07 10 2 01 00190 200 64,3 

  Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 10 2 01 00190 800 0,7 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.И. Битюков  
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 к решению Совета муниципального 
 образования Каневской район 
  от _______________ № ______ 
 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018-2019 годы 
тыс.рублей 

№ п/п 
Наименование КВСР РЗ ПР ЦСР КВР 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ВСЕГО      1 623 375,3 1 620 493,9 

1. Совет муниципального образования Каневской район 901     656,0 600,1 

 Общегосударственные вопросы 901 01 00   656,0 600,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

901 01 03   656,0 600,1 

 Обеспечение деятельности Совета муниципального образования 
Каневской район 

901 01 03 51 0 00 00000  656,0 600,1 

 Обеспечение функционирования Совета муниципального 
образования Каневской район 

901 01 03 51 1 00 00000  656,0 600,1 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

901 01 03 51 1 00 00190  656,0 600,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 01 03 51 1 00 00190 100 653,1 597,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 01 03 51 1 00 00190 200 2,4 2,2 

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 51 1 00 00190 800 0,5 0,4 

2. Администрация муниципального образования Каневской район 902     304 764,6 296 136,6 

 Общегосударственные вопросы 902 01 00   93 996,2 86 752,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

902 01 02   1 589,1 1 453,8 

 Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования Каневской район 

902 01 02 50 0 00 00000  1 589,1 1 453,8 

 Высшее должностное лицо муниципального образования Каневской 
район 

902 01 02 50 1 00 00000  1 589,1 1 453,8 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

902 01 02 50 1 00 00190  1 589,1 1 453,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 02 50 1 00 00190 100 1 589,1 1 453,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

902 01 04   53 865,2 49 994,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 

902 01 04 03 0 00 00000  5 136,0 5 136,0 

 Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 902 01 04 03 4 00 00000  5 136,0 5 136,0 

 Обеспечение условий реализации программы 902 01 04 03 4 01 00000  5 136,0 5 136,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 

902 01 04 03 4 01 60880  3 967,6 3 967,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 03 4 01 60880 100 3 840,9 3 840,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 03 4 01 60880 200 126,7 126,7 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей 

902 01 04 03 4 01 60900  506,4 506,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 03 4 01 60900 100 488,3 488,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 03 4 01 60900 200 18,1 18,1 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

902 01 04 03 4 01 62340  662,0 662,0 
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оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставленных им жилых помещений специализированного 
жилищного фонда 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 03 4 01 62340 100 643,9 643,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 03 4 01 62340 200 18,1 18,1 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район "Информационное общество Каневского района" 

902 01 04 15 0 00 00000  2 724,1 2 492,3 

 Информационный район 902 01 04 15 2 00 00000  2 724,1 2 492,3 

 Развитие информационных систем и информационных сервисов 902 01 04 15 2 02 00000  2 724,1 2 492,3 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

902 01 04 15 2 02 00190  2 724,1 2 492,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 15 2 02 00190 100 1 560,4 1 427,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 15 2 02 00190 200 1 163,7 1 064,7 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие сельского хозяйства» 

902 01 04 16 0 00 00000  1 010,6 1 010,6 

 Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе муниципального образования Каневской район 

902 01 04 16 1 00 00000  1 010,6 1 010,6 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства 

902 01 04 16 1 01 00000  1 010,6 1 010,6 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае 

902 01 04 16 1 01 60910  1 010,6 1 010,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 16 1 01 60910 100 974,4 974,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 16 1 01 60910 200 36,2 36,2 

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 01 04 52 0 00 00000  44 994,5 41 355,1 

 Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 01 04 52 1 00 00000  44 994,5 41 355,1 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

902 01 04 52 1 00 00190  42 761,6 39 122,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 52 1 00 00190 100 40 291,6 36 862,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 52 1 00 00190 200 2 231,2 2 041,3 

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 52 1 00 00190 800 238,8 218,4 

 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению списков 
граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций 

902 01 04 52 1 00 60070  126,0 126,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 52 1 00 60070 200 126,0 126,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

902 01 04 52 1 00 60890  2 106,9 2 106,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 52 1 00 60890 100 2 034,5 2 034,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 04 52 1 00 60890 200 72,4 72,4 

 Резервные фонды 902 01 11   500,0 500,0 

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 01 11 52 0 00 00000  500,0 500,0 

 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 902 01 11 52 2 00 00000  500,0 500,0 

 Резервный фонд муниципального образования Каневской район 902 01 11 52 2 00 10010  500,0 500,0 

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 52 2 00 10010 800 500,0 500,0 

 Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   38 041,9 34 804,2 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

902 01 13 09 0 00 00000  2 246,6 2 055,4 

 Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа муниципального образования Каневской 
район в 2015- 2020 годах 

902 01 13 09 2 00 00000  2 246,6 2 055,4 

 Мероприятия по организации участия муниципального образования 
Каневской район в международном инвестиционном форуме 

902 01 13 09 2 01 00000  2 246,6 2 055,4 

 Обеспечение участия муниципального образования Каневской район 
в международном инвестиционном форуме 

902 01 13 09 2 01 10080  2 246,6 2 055,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 09 2 01 10080 200 2 246,6 2 055,4 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 

902 01 13 11 0 00 00000  1 210,4 1 107,5 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 11 1 00 00000  1 210,4 1 107,5 

 Совершенствование механизмов управления развитием Каневского 902 01 13 11 1 01 00000  1 210,4 1 107,5 
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района 

 Организация и проведение районных мероприятий по празднованию 
государственных праздников, памятных дат и исторических событий 
России, Кубани и района, юбилейных дат предприятий, организаций, 
прославленных земляков и граждан, внесших значительных вклад в 
развитие Каневского района 

902 01 13 11 1 01 10030  470,0 430,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 11 1 01 10030 200 470,0 430,0 

 Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления Каневского 
района» 

902 01 13 11 1 01 10040  42,3 38,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 11 1 01 10040 200 42,3 38,7 

 Организация дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих, руководителей и работников муниципальных учреждений 
Каневского района 

902 01 13 11 1 01 10170  141,0 129,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 13 11 1 01 10170 100 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 11 1 01 10170 200 141,0 129,0 

 Проведение районных отраслевых конкурсов на присвоение 
Почетного звания «Человек года» и «Лучший специалист Каневского 
района» 

902 01 13 11 1 01 10290  212,3 194,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 11 1 01 10290 200 212,3 194,3 

 Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» 

902 01 13 11 1 01 10350  119,7 109,5 

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 11 1 01 10350 800 119,7 109,5 

 Повышение правовой культуры и электоральной активности жителей 
Каневского района 

902 01 13 11 1 01 10370  225,1 206,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 11 1 01 10370 200 225,1 206,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Казачество Каневского района» 

902 01 13 12 0 00 00000  110,0 100,6 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 12 1 00 00000  110,0 100,6 

 Реализация муниципальной политики в отношении казачества в 
Каневском районе 

902 01 13 12 1 01 00000  110,0 100,6 

 Изучение и популяризация традиционной культуры и истории 
казачества 

902 01 13 12 1 01 10110  110,0 100,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 12 1 01 10110 200 110,0 100,6 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Формирование условий для духовно-нравственного развития 
граждан муниципального образования Каневской район» 

902 01 13 13 0 00 00000  1 269,0 1 161,0 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 13 1 00 00000  1 269,0 1 161,0 

 Оказание финансовой поддержки социально ориентированных 
общественных организаций  

902 01 13 13 1 01 00000  1 269,0 1 161,0 

 Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

902 01 13 13 1 01 10060  1 269,0 1 161,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 01 13 13 1 01 10060 600 1 269,0 1 161,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 
территории муниципального образования Каневской район» 

902 01 13 14 0 00 00000  51,7 47,3 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 14 1 00 00000  51,7 47,3 

 Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  

902 01 13 14 1 01 00000  51,7 47,3 

 Мероприятия по профилактике распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений 

902 01 13 14 1 01 10100  51,7 47,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 14 1 01 10100 200 51,7 47,3 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Информационное общество Каневского района» 

902 01 13 15 0 00 00000  10 870,7 9 945,4 

 Информационное обеспечение и сопровождение деятельности 
органов местного самоуправления 

902 01 13 15 1 00 00000  2 077,4 1 900,6 

 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием периодических печатных 
изданий и телевидения 

902 01 13 15 1 01 00000  2 077,4 1 900,6 

 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления в СМИ 

902 01 13 15 1 01 10070  2 077,4 1 900,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 15 1 01 10070 200 2 077,4 1 900,6 

 Информационный район 902 01 13 15 2 00 00000  8 793,3 8 044,8 

 Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам  

902 01 13 15 2 01 00000  8 793,3 8 044,8 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

902 01 13 15 2 01 00590  8 793,3 8 044,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 13 15 2 01 00590 100 7 065,8 6 464,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 15 2 01 00590 200 1 620,9 1 482,9 

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 15 2 01 00590 800 106,6 97,5 

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 01 13 52 0 00 00000  22 283,5 20 387,0 

 Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 01 13 52 1 00 00000  22 158,3 20 272,4 
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 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

902 01 13 52 1 00 00590  22 158,3 20 272,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 13 52 1 00 00590 100 11 764,5 10 763,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 01 13 52 1 00 00590 200 9 879,2 9 038,4 

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 52 1 00 00590 800 514,6 470,8 

 Отдельные непрограммные направления деятельности 902 01 13 52 3 00 00000  125,2 114,6 

 Удовлетворение исковых требований к муниципальному образованию 
Каневской район 

902 01 13 52 3 00 10050  125,2 114,6 

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 52 3 00 10050 800 125,2 114,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00   6 866,6 6 545,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

902 03 09   6 776,4 6 463,1 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Обеспечение безопасности населения» 

902 03 09 05 0 00 00000  6 776,4 6 463,1 

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Каневском районе 
Краснодарского края 

902 03 09 05 4 00 00000  6 776,4 6 463,1 

 Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

902 03 09 05 4 01 00000  6 776,4 6 463,1 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

902 03 09 05 4 01 00590  6 776,4 6 463,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 03 09 05 4 01 00590 100 5 695,9 5 432,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 03 09 05 4 01 00590 200 1 025,3 977,9 

 Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 05 4 01 00590 800 55,2 52,7 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

902 03 14   90,2 82,6 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Обеспечение безопасности населения» 902 03 14 05 0 00 00000   90,2 82,6 

 Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской 
район 

902 03 14 05 1 00 00000  37,6 34,4 

 Повышение инженерно-технической защищенности социально 
значимых объектов, а также информационно-пропагандистское 
сопровождение антитеррористической деятельности на территории 
Каневского района 

902 03 14 05 1 01 00000  37,6 34,4 

 Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика 
терроризма в муниципальном образовании Каневской район» 

902 03 14 05 1 01 10420  37,6 34,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 03 14 05 1 01 10420 200 37,6 34,4 

 Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 
борьбы с преступностью в муниципальном образовании Каневской 
район  

902 03 14 05 3 00 00000  52,6 48,2 

 Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 

902 03 14 05 3 01 00000  52,6 48,2 

 Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике 
правонарушений, усилению борьбы с преступностью  

902 03 14 05 3 01 10130  52,6 48,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 03 14 05 3 01 10130 200 52,6 48,2 

 Национальная экономика 902 04 00   28 902,0 28 843,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05   26 118,8 26 092,5 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие сельского хозяйства» 

902 04 05 16 0 00 00000  26 118,8 26 092,5 

 Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе муниципального образования Каневской район 

902 04 05 16 1 00 00000  25 810,0 25 810,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства 

902 04 05 16 1 01 00000  25 810,0 25 810,0 

 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

902 04 05 16 1 01 50550  700,0 700,0 

 Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 50550 800 700,0 700,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

902 04 05 16 1 01 R0550   110,0 110,0 

 Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 R0550  800 110,0 110,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае в части предоставления субсидий гражданам, осуществляющим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

902 04 05 16 1 01 60090  25 000,0 25 000,0 

 Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 60090 800 25 000,0 25 000,0 

 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории муниципального образования Каневской 
район 

902 04 05 16 2 00 00000  24,0 21,9 

 Проведение противоэпизоотических мероприятий  902 04 05 16 2 01 00000  24,0 21,9 

 Исследование крупного рогатого скота в личных подсобных 
хозяйствах на лейкоз 

902 04 05 16 2 01 10470  24,0 21,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 04 05 16 2 01 10470 200 24,0 21,9 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 05 16 3 00 00000  284,8 260,6 
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 Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного 
комплекса Каневского района 

902 04 05 16 3 01 00000  284,8 260,6 

 Организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, смотров-
конкурсов и других мероприятий в АПК 

902 04 05 16 3 01 10340  284,8 260,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 04 05 16 3 01 10340 200 284,8 260,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09   1 610,0 1 610,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Каневского района» 

902 04 09 04 0 00 00000  1 610,0 1 610,0 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 09 04 1 00 00000  1 610,0 1 610,0 

 Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории 
Каневского района 

902 04 09 04 1 01 00000  1 610,0 1 610,0 

 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, проходящих вне населенных пунктов 

902 04 09 04 1 01 10150  1 610,0 1 610,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 04 09 04 1 01 10150 200 1 610,0 1 610,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12   1 173,2 1 141,4 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

902 04 12 09 0 00 00000  373,2 341,4 

 Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Каневской 
района 2015-2020 годы 

902 04 12 09 1 00 00000  373,2 341,4 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Каневской район 

902 04 12 09 1 01 00000  373,2 341,4 

 Отдельные мероприятия подпрограммы «Муниципальная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Каневской район на 2015-2020 годы 

902 04 12 09 1 01 10460  14,1 12,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 04 12 09 1 01 10460 200 14,1 12,9 

 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

902 04 12 09 1 01 L0640  359,1 328,5 

 Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 09 1 01 L0640 800 359,1 328,5 

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 04 12 52 0 00 00000  800,0 800,0 

 Отдельные непрограммные направления деятельности 902 04 12 52 3 00 00000  800,0 800,0 

 Возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по 
подготовке чертежей градостроительных планов 

902 04 12 52 3 00 10230  800,0 800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 52 3 00 10230 800 800,0 800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00   34 784,5 33 779,7 

 Жилищное хозяйство 902 05 01   22 471,7 22 471,7 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 

902 05 01 03 0 00 00000  22 471,7 22 471,7 

 Дети-сироты 902 05 01 03 2 00 00000  22 471,7 22 471,7 

 Осуществления отдельных государственных полномочий, 
направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

902 05 01 03 2 01 00000  22 471,7 22 471,7 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

902 05 01 03 2 01 R0820  22 471,7 22 471,7 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

902 05 01 03 2 01 R0820 400 22 471,7 22 471,7 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05   12 312,8 11 308,0 

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 05 05 52 0 00 00000  12 312,8 11 308,0 

 Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 05 05 52 1 00 00000  12 312,8 11 308,0 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

902 05 05 52 1 00 00190  11 806,6 10 801,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 05 05 52 1 00 00190 100 10 599,5 9 697,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 05 05 52 1 00 00190 200 1 128,0 1 032,0 

 Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 52 1 00 00190 800 79,1 72,4 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению 
учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

902 05 05 52 1 00 60870  506,2 506,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 05 05 52 1 00 60870 100 488,1 488,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 05 05 52 1 00 60870 200 18,1 18,1 

 Здравоохранение 902 09 00   120 398,7 120 398,7 

 Стационарная медицинская помощь 902 09 01   81 599,5 81 599,5 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 

902 09 01 01 0 00 00000  81 599,5 81 599,5 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

902 09 01 01 1 00 00000  81 599,5 81 599,5 

 Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 01 01 1 01 00000  81 599,5 81 599,5 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае  

902 09 01 01 1 01 60850  81 599,5 81 599,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 902 09 01 01 1 01 60850 600 81 599,5 81 599,5 
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иным некоммерческим организациям 

 Амбулаторная помощь 902 09 02   20 603,5 20 603,5 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 

902 09 02 01 0 00 00000  20 603,5 20 603,5 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

902 09 02 01 1 00 00000  20 603,5 20 603,5 

 Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 02 01 1 01 00000  20 603,5 20 603,5 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, 
в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме 
изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и 
технологических случаях зубопротезирования  

902 09 02 01 1 01 60810  1 981,9 1 981,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 09 02 01 1 01 60810 600 1 981,9 1 981,9 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам 
населения в обеспечении лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих 
инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства 
самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших 
пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 

902 09 02 01 1 01 61080  18 621,6 18 621,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 09 02 01 1 01 61080 600 18 621,6 18 621,6 

 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 902 09 03   50,0 50,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 

902 09 03 01 0 00 00000  50,0 50,0 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

902 09 03 01 1 00 00000  50,0 50,0 

 Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 03 01 1 01 00000  50,0 50,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае  

902 09 03 01 1 01 60850  50,0 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 09 03 01 1 01 60850 600 50,0 50,0 

 Скорая медицинская помощь 902 09 04   191,7 191,7 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 

902 09 04 01 0 00 00000  191,7 191,7 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

902 09 04 01 1 00 00000  191,7 191,7 

 Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 04 01 1 01 00000  191,7 191,7 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае  

902 09 04 01 1 01 60850  191,7 191,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 09 04 01 1 01 60850 600 191,7 191,7 

 Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09   17 954,0 17 954,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 

902 09 09 01 0 00 00000  17 954,0 17 954,0 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

902 09 09 01 1 00 00000  17 954,0 17 954,0 

 Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 09 01 1 01 00000  17 954,0 17 954,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае  

902 09 09 01 1 01 60850  17 954,0 17 954,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 09 09 01 1 01 60850 100 15 494,5 15 494,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 09 09 01 1 01 60850 200 2 449,5 2 449,5 

 Иные бюджетные ассигнования 902 09 09 01 1 01 60850 800 10,0 10,0 

 Социальная политика 902 10 00   7 616,6 7 616,6 

 Пенсионное обеспечение 902 10 01   6 600,0 6 600,0 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 

902 10 01 11 0 00 00000  6 600,0 6 600,0 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 10 01 11 1 00 00000  6 600,0 6 600,0 

 Совершенствование механизмов управления развитием Каневского 
района 

902 10 01 11 1 01 00000  6 600,0 6 600,0 

 Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Краснодарского края и финансовая поддержка отдельных категорий 
работников Каневского района 

902 10 01 11 1 01 10320  6 600,0 6 600,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 11 1 01 10320 300 6 600,0 6 600,0 

 Социальное обеспечение населения 902 10 03   1 016,6 1 016,6 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 

902 10 03 01 0 00 00000  616,6 616,6 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

902 10 03 01 1 00 00000  616,6 616,6 
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скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

 Организация оказания населению медицинской помощи 902 10 03 01 1 01 00000  616,6 616,6 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению дополнительной денежной компенсации на 
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов 

902 10 03 01 1 01 60690  616,6 616,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01 1 01 60690 300 616,6 616,6 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 

902 10 03 11 0 00 00000  400,0 400,0 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 10 03 11 1 00 00000  400,0 400,0 

 Совершенствование механизмов управления развитием Каневского 
района 

902 10 03 11 1 01 00000  400,0 400,0 

 Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о 
звании «Почетный гражданин Каневского района» 

902 10 03 11 1 01 10330  400,0 400,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 11 1 01 10330 300 400,0 400,0 

 Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00   12 200,0 12 200,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

902 13 01   12 200,0 12 200,0 

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Каневской район 

902 13 01 52 0 00 00000  12 200,0 12 200,0 

 Управление муниципальным долгом муниципального образования 
Каневской район 

902 13 01 52 4 00 00000  12 200,0 12 200,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Каневской район 

902 13 01 52 4 00 10200  12 200,0 12 200,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга  902 13 01 52 4 00 10200 700 12 200,0 12 200,0 

3. Финансовое управление администрации муниципального 
образования Каневской район 

905     24 188,6 22 936,0 

 Общегосударственные вопросы 905 01 00   14 718,6 13 466,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

905 01 06   13 346,2 12 210,4 

 Управление финансами муниципального образования Каневской 
район 

905 01 06 54 0 00 00000  13 346,2 12 210,4 

 Обеспечение функционирования финансового управления 
администрации муниципального образования Каневской район 

905 01 06 54 1 00 00000  13 346,2 12 210,4 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

905 01 06 54 1 00 00190  13 346,2 12 210,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 01 06 54 1 00 00190 100 12 770,0 11 683,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 01 06 54 1 00 00190 200 565,9 517,7 

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 54 1 00 00190 800 10,3 9,5 

 Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   1 372,4 1 255,6 

 Управление финансами муниципального образования Каневской 
район 

905 01 13 54 0 00 00000  1 372,4 1 255,6 

 Реализация функций муниципального образования, связанных с 
общегосударственным управлением  

905 01 13 54 2 00 00000  1 372,4 1 255,6 

 Мероприятия по организации исполнения бюджета муниципального 
образования Каневской район в соответствии с действующим 
законодательством 

905 01 13 54 2 00 10190  1 372,4 1 255,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 01 13 54 2 00 10190 200 1 372,4 1 255,6 

 Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 00   470,0 470,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

905 13 01   470,0 470,0 

 Управление финансами муниципального образования Каневской 
район 

905 13 01 54 0 00 00000  470,0 470,0 

 Управление муниципальным долгом муниципального образования 
Каневской район 

905 13 01 54 3 00 00000  470,0 470,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Каневской район 

905 13 01 54 3 00 10200  470,0 470,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга  905 13 01 54 3 00 10200 700 470,0 470,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

905 14 00   9 000,0 9 000,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

905 14 01   9 000,0 9 000,0 

 Управление финансами муниципального образования Каневской 
район 

905 14 01 54 0 00 00000  9 000,0 9 000,0 

 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 905 14 01 54 4 00 00000  9 000,0 9 000,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 905 14 01 54 4 00 60020  9 000,0 9 000,0 

 Межбюджетные трансферты 905 14 01 54 4 00 60020 500 9 000,0 9 000,0 

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской 
район 

910     2 592,8 2 372,2 

 Общегосударственные вопросы 910 01 00   2 592,8 2 372,2 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 01 06   2 592,8 2 372,2 

 Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты 
муниципального образования Каневской район 

910 01 06 55 0 00 00000  2 592,8 2 372,2 

 Обеспечение функционирования контрольно- счетной палаты 
муниципального образования Каневской район 

910 01 06 55 1 00 00000  1 635,6 1 496,5 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

910 01 06 55 1 00 00190  1 635,6 1 496,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 01 06 55 1 00 00190 100 1 520,0 1 390,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

910 01 06 55 1 00 00190 200 114,7 104,9 

 Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 55 1 00 00190 800 0,9 0,9 



 

174 

 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Каневской район 

910 01 06 55 2 00 00000  957,2 875,7 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

910 01 06 55 2 00 00190  957,2 875,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 01 06 55 2 00 00190 100 957,2 875,7 

5. Управление имущественных отношений муниципального 
образования Каневской район 

921     7 897,9 7 277,5 

 Общегосударственные вопросы 921 01 00   7 539,9 7 119,5 

 Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   7 539,9 7 119,5 

 Управление имуществом муниципального образования Каневской 
район 

921 01 13 53 0 00 00000  7 539,9 7 119,5 

 Обеспечение функционирования управления имущественных 
отношений муниципального образования Каневской район 

921 01 13 53 1 00 00000  7 134,9 6 814,5 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

921 01 13 53 1 00 00190  7 134,9 6 814,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

921 01 13 53 1 00 00190 100 6 580,9 6 290,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

921 01 13 53 1 00 00190 200 550,0 520,0 

 Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 53 1 00 00190 800 4,0 4,0 

 Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 921 01 13 53 2 00 00000  405,0 305,0 

 Содержание и обслуживание казны муниципального образования 
Каневской район 

921 01 13 53 2 00 10020  405,0 305,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

921 01 13 53 2 00 10020 200 250,0 150,0 

 Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 53 2 00 10020 800 155,0 155,0 

 Национальная экономика 921 04 00   358,0 158,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 921 04 12   358,0 158,0 

 Управление имуществом муниципального образования Каневской 
район 

921 04 12 53 0 00 00000  358,0 158,0 

 Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 921 04 12 53 2 00 00000  358,0 158,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 921 04 12 53 2 00 10160  358,0 158,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

921 04 12 53 2 00 10160 200 358,0 158,0 

6. Управление образования муниципального образования Каневской 
район 

925     1 063 739,1 1 045 772,1 

 Образование 925 07 00   991 372,8 973 405,8 

 Дошкольное образование 925 07 01   351 385,6 346 878,9 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие образования» 

925 07 01 02 0 00 00000  351 329,2 346 827,3 

 Развитие дошкольного образования детей 925 07 01 02 1 00 00000  351 329,2 346 827,3 

 Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования 
детей 

925 07 01 02 1 01 00000  351 329,2 346 827,3 

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

925 07 01 02 1 01 00030  155,1 141,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 01 02 1 01 00030 600 155,1 141,9 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

925 07 01 02 1 01 00590  52 743,4 48 254,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 01 02 1 01 00590 600 52 743,4 48 254,7 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 

925 07 01 02 1 01 60820  2 478,3 2 478,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 01 02 1 01 60820 600 2 478,3 2 478,3 

 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях 

925 07 01 02 1 01 60860  295 952,4 295 952,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 01 02 1 01 60860 600 295 952,4 295 952,4 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Обеспечение безопасности населения» 

925 07 01 05 0 00 00000  56,4 51,6 

 Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской 
район 

925 07 01 05 1 00 00000  56,4 51,6 

 Повышение инженерно-технической защищенности социально 
значимых объектов, а также информационно-пропагандистское 
сопровождение антитеррористической деятельности на территории 
Каневского района 

925 07 01 05 1 01 00000  56,4 51,6 

 Профилактика терроризма  925 07 01 05 1 01 S0460  56,4 51,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 01 05 1 01 S0460 600 56,4 51,6 

 Общее образование 925 07 02   547 347,7 541 752,9 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие образования» 

925 07 02 02 0 00 00000  547 315,3 541 723,3 

 Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

925 07 02 02 2 00 00000  547 315,3 541 723,3 

 Мероприятия , направленные на развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

925 07 02 02 2 01 00000  547 315,3 541 723,3 

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 925 07 02 02 2 01 00030  72,4 66,2 
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освещения работникам государственных и муниципальных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 02 2 01 00030 600 72,4 66,2 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

925 07 02 02 2 01 00590  65 514,3 59 938,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 02 2 01 00590 600 65 514,3 59 938,7 

 Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие 
образования» 

925 07 02 02 2 01 10440  120,3 110,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 02 2 01 10440 600 120,3 110,1 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 

925 07 02 02 2 01 60820  3 811,5 3 811,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 02 2 01 60820 600 3 811,5 3 811,5 

 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях 

925 07 02 02 2 01 60860  475 332,5 475 332,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 02 2 01 60860 600 475 332,5 475 332,5 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

925 07 02 02 2 01 62370  2 464,3 2 464,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 02 2 01 62370 600 2 464,3 2 464,3 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Обеспечение безопасности населения» 

925 07 02 05 0 00 00000  32,4 29,6 

 Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской 
район 

925 07 02 05 1 00 00000  32,4 29,6 

 Повышение инженерно-технической защищенности социально 
значимых объектов, а также информационно-пропагандистское 
сопровождение антитеррористической деятельности на территории 
Каневского района 

925 07 02 05 1 01 00000  32,4 29,6 

 Профилактика терроризма 925 07 02 05 1 01 S0460  32,4 29,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 02 05 1 01 S0460 600 32,4 29,6 

 Дополнительное образование детей 925 07 03   29 132,8 26 672,3 

 Развитие дополнительного образования детей 925 07 03 02 3 00 00000  29 132,8 26 672,3 

 Мероприятия, направленные на развитие дополнительного 
образования детей 

925 07 03 02 3 01 00000  29 132,8 26 672,3 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

925 07 03 02 3 01 00590  28 731,3 26 286,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 03 02 3 01 00590 600 28 731,3 26 286,0 

 Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие 
образования» 

925 07 03 02 3 01 10440  24,4 22,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 03 02 3 01 10440 600 24,4 22,4 

 Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования» 

925 07 03 02 3 01 S0600  156,0 142,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 03 02 3 01 S0600 600 156,0 142,8 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 

925 07 03 02 3 01 60820  221,1 221,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 03 02 3 01 60820 600 221,1 221,1 

 Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07   3 481,4 3 184,9 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 

925 07 07 03 0 00 00000  3 481,4 3 184,9 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 925 07 07 03 1 00 00000  3 481,4 3 184,9 

 Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков 

925 07 07 03 1 01 00000  3 481,4 3 184,9 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

925 07 07 03 1 01 00590  1 356,0 1 240,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 07 03 1 01 00590 600 1 356,0 1 240,6 

 Организация отдыха и оздоровления детей  925 07 07 03 1 01 10480  333,1 304,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 07 03 1 01 10480 600 333,1 304,8 

 Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Дети Кубани» 

925 07 07 03 1 01 S0590  1 792,3 1 639,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 07 03 1 01 S0590 600 1 792,3 1 639,5 

 Другие вопросы в области образования 925 07 09   60 025,3 54 916,8 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие образования» 

925 07 09 02 0 00 00000  60 008,4 54 901,3 

 Обеспечение выполнения функций в области образования 925 07 09 02 4 00 00000  60 008,4 54 901,3 
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 Управление реализацией программы и прочие мероприятия в 
области образования 

925 07 09 02 4 01 00000  60 008,4 54 901,3 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

925 07 09 02 4 01 00190  6 442,9 5 894,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

925 07 09 02 4 01 00190 100 6 072,5 5 555,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

925 07 09 02 4 01 00190 200 300,7 275,1 

 Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 02 4 01 00190 800 69,7 63,8 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

925 07 09 02 4 01 00590  53 096,4 48 577,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

925 07 09 02 4 01 00590 100 35 126,0 32 136,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

925 07 09 02 4 01 00590 200 11 253,8 10 296,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 09 02 4 01 00590 600 6 629,0 6 064,7 

 Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 02 4 01 00590 800 87,6 80,2 

 Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период 
обучения по договору о целевом обучении 

925 07 09 02 4 01 10390  112,8 103,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 09 02 4 01 10390 600 112,8 103,2 

 Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие 
образования» 

925 07 09 02 4 01 10440  356,3 325,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 09 02 4 01 10440 600 356,3 325,9 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Казачество Каневского района» 

925 07 09 12 0 00 00000  16,9 15,5 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 09 12 1 00 00000  16,9 15,5 

 Реализация муниципальной политики в отношении казачества в 
Каневском районе 

925 07 09 12 1 01 00000  16,9 15,5 

 Содействие проведению военно-патриотических и оздоровительных 
мероприятий с участием классов и групп казачьей направленности 

925 07 09 12 1 01 10410  16,9 15,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

925 07 09 12 1 01 10410 600 16,9 15,5 

 Социальная политика 925 10 00   72 366,3 72 366,3 

 Социальное обеспечение населения 925 10 03   10,4 10,4 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 

925 10 03 03 0 00 00000  10,4 10,4 

 Дети-сироты 925 10 03 03 2 00 00000  10,4 10,4 

 Осуществления отдельных государственных полномочий, 
направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

925 10 03 03 2 01 00000  10,4 10,4 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа на государственную 
регистрацию права собственности (права пожизненного 
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых 
для ее осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета 

925 10 03 03 2 01 60580  10,4 10,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 03 03 2 01 60580 300 10,4 10,4 

 Охрана семьи и детства 925 10 04   72 355,9 72 355,9 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие образования» 

925 10 04 02 0 00 00000  7 804,8 7 804,8 

 Развитие дошкольного образования детей 925 10 04 02 1 00 00000  7 804,8 7 804,8 

 Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования 
детей 

925 10 04 02 1 01 00000  7 804,8 7 804,8 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

925 10 04 02 1 01 60710  7 804,8 7 804,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 02 1 01 60710 300 7 804,8 7 804,8 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 

925 10 04 03 0 00 00000  64 551,1 64 551,1 

 Дети-сироты 925 10 04 03 2 00 00000  64 551,1 64 551,1 

 Осуществление отдельных государственных полномочий, 
направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

925 10 04 03 2 01 00000  64 551,1 64 551,1 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством) или переданных на 
воспитание в приемные семьи 

925 10 04 03 2 01 60670  37 479,1 37 479,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60670 300 37 479,1 37 479,1 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей 

925 10 04 03 2 01 60680  24 657,8 24 657,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60680 300 24 657,8 24 657,8 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на патронатное воспитание 

925 10 04 03 2 01 60720  1 287,8 1 287,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60720 300 1 287,8 1 287,8 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 925 10 04 03 2 01 60730  1 126,4 1 126,4 
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обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по 
осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и 
постинтернатного сопровождения 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60730 300 1 126,4 1 126,4 

7. Отдел культуры администрации муниципального образования 
Каневской район 

926     100 031,7 91 548,2 

 Образование 926 07 00   49 062,4 44 916,8 

 Дополнительное образование детей 926 07 03   49 062,4 44 916,8 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие культуры» 

926 07 03 06 0 00 00000  49 062,4 44 916,8 

 Реализация программ дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства 

926 07 03 06 5 00 00000  49 020,1 44 878,1 

 Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства 

926 07 03 06 5 01 00000  49 020,1 44 878,1 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

926 07 03 06 5 01 00590  48 669,7 44 527,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 07 03 06 5 01 00590 600 48 669,7 44 527,7 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 

926 07 03 06 5 01 60820  350,4 350,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 07 03 06 5 01 60820 600 350,4 350,4 

 Культура Каневского района 926 07 03 06 6 00 00000  42,3 38,7 

 Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского 
района 

926 07 03 06 6 01 00000  42,3 38,7 

 Отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли культуры, искусства и 
кинематографии 

926 07 03 06 6 01 10250  42,3 38,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 07 03 06 6 01 10250 600 42,3 38,7 

 Культура и кинематография 926 08 00   50 969,3 46 631,4 

 Культура 926 08 01   40 766,0 37 296,6 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие культуры» 

926 08 01 06 0 00 00000  40 766,0 37 296,6 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 926 08 01 06 1 00 00000  18 581,9 16 399,0 

 Поддержка клубных учреждений 926 08 01 06 1 01 00000  18 581,9 16 399,0 

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

926 08 01 06 1 01 00030  80,0 80,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 1 01 00030 600 80,0 80,0 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

926 08 01 06 1 01 00590  18 501,9 16 319,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 1 01 00590 600 18 501,9 16 319,0 

 Публичное представление музейных предметов и коллекций 926 08 01 06 2 00 00000  3 205,0 3 205,0 

 Поддержка муниципального музея 926 08 01 06 2 01 00000  3 205,0 3 205,0 

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

926 08 01 06 2 01 00030  30,0 30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 2 01 00030 600 30,0 30,0 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

926 08 01 06 2 01 00590  3 175,0 3 175,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 2 01 00590 600 3 175,0 3 175,0 

 Организация библиотечно-информационного обслуживания 
населения 

926 08 01 06 3 00 00000  11 056,0 10 115,1 

 Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

926 08 01 06 3 01 00000  11 056,0 10 115,1 

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

926 08 01 06 3 01 00030   130,0 130,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 3 01 00030 600 130,0 130,0 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

926 08 01 06 3 01 00590   10 738,0 9 813,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 3 01 00590 600 10 738,0 9 813,1 

 Отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли культуры, искусства и 
кинематографии 

926 08 01 06 3 01 10250  188,0 172,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 3 01 10250 600 188,0 172,0 

 Организация проката киновидеофильмов 926 08 01 06 4 00 00000  3 862,3 3 862,3 

 Организация кинодосуга населения 926 08 01 06 4 01 00000  3 862,3 3 862,3 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

926 08 01 06 4 01 00590  3 862,3 3 862,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 4 01 00590 600 3 862,3 3 862,3 

 Культура Каневского района 926 08 01 06 6 00 00000  4 060,8 3 715,2 

 Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского 
района 

926 08 01 06 6 01 00000  4 060,8 3 715,2 

 Отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли культуры, искусства и 

926 08 01 06 6 01 10250  4 060,8 3 715,2 



 

178 

кинематографии 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

926 08 01 06 6 01 10250 600 4 060,8 3 715,2 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 926 08 04   10 203,3 9 334,8 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие культуры» 

926 08 04 06 0 00 00000  10 203,3 9 334,8 

 Обеспечение выполнения функций в области культуры, 
кинематографии 

926 08 04 06 8 00 00000  10 203,3 9 334,8 

 Управление реализацией программы 926 08 04 06 8 01 00000  10 203,3 9 334,8 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

926 08 04 06 8 01 00190  1 392,7 1 274,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

926 08 04 06 8 01 00190 100 1 329,3 1 216,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

926 08 04 06 8 01 00190 200 62,9 57,5 

 Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 06 8 01 00190 800 0,5 0,4 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

926 08 04 06 8 01 00590  8 810,6 8 060,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

926 08 04 06 8 01 00590 100 8 018,5 7 336,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

926 08 04 06 8 01 00590 200 786,5 719,5 

 Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 06 8 01 00590 800 5,6 5,2 

8. Отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Каневской район 

929     72 406,0 66 271,7 

 Образование 929 07 00     51 275,5 46 818,2 

 Дополнительное образование детей 929 07 03     51 275,5 46 818,2 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие физической культуры и спорта»  929 07 03 08 0 00 00000   51 275,5 46 818,2 

 Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного 
резерва 929 07 03 08 2 00 00000   51 275,5 46 818,2 

 Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 929 07 03 08 2 01 00000   51 275,5 46 818,2 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 929 07 03 08 2 01 00590   50 092,8 45 829,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 00590 600 50 092,8 45 829,5 

 Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и 
всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта 929 07 03 08 2 01 10270   852,0 658,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 07 03 08 2 01 10270 200 570,0 400,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 10270 600 282,0 258,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая 
культура и спорт» 929 07 03 08 2 01 60740   250,0 250,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 60740 600 250,0 250,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 929 07 03 08 2 01 60820   80,7 80,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 07 03 08 2 01 60820 600 80,7 80,7 

 Физическая культура и спорт 929 11 00     21 130,5 19 453,5 

 Массовый спорт 929 11 02     19 769,1 18 208,1 

 Развитие массового спорта 929 11 02 08 1 00 00000   19 769,1 18 208,1 

 Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий 929 11 02 08 1 01 00000   19 769,1 18 208,1 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 929 11 02 08 1 01 00590   18 329,8 16 769,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 11 02 08 1 01 00590 600 18 329,8 16 769,8 

 Обеспечение условий для проведения и участия в районных и 
краевых соревнованиях и отдельные мероприятия, направленные на 
осуществление муниципальной политики в отрасли «Физическая 
культура и спорт»  929 11 02 08 1 01 10280   1 439,3 1 438,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 02 08 1 01 10280 200 1 439,3 1 438,3 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 929 11 05   1 361,4 1 245,4 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие физической культуры и спорта»  

929 11 05 08 0 00 00000  1 361,4 1 245,4 

 Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и 
массового спорта 

929 11 05 08 3 00 00000  1 361,4 1 245,4 

 Управление реализацией программы  929 11 05 08 3 01 00000  1 361,4 1 245,4 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

929 11 05 08 3 01 00190  1 361,4 1 245,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

929 11 05 08 3 01 00190 100 1 329,3 1 216,1 
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внебюджетными фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

929 11 05 08 3 01 00190 200 31,6 28,9 

 Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 08 3 01 00190 800 0,5 0,4 

9. Отдел по делам молодежи администрации муниципального 
образования Каневской район 

934     6 098,6 5 579,5 

 Образование 934 07 00   6 098,6 5 579,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 934 07 07   6 098,6 5 579,5 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Молодежь Каневского района» 

934 07 07 10 0 00 00000  6 098,6 5 579,5 

 Реализация молодежной политики на территории муниципального 
образования Каневской район 

934 07 07 10 1 00 00000  4 864,0 4 450,1 

 Мероприятия по реализации молодежной политики  934 07 07 10 1 01 00000  4 864,0 4 450,1 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

934 07 07 10 1 01 00590  4 370,5 3 998,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

934 07 07 10 1 01 00590 600 4 370,5 3 998,6 

 Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 934 07 07 10 1 01 10300  169,2 154,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

934 07 07 10 1 01 10300 600 169,2 154,7 

 Отдельные мероприятия по реализации молодежной политики 934 07 07 10 1 01 10310  324,3 296,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

934 07 07 10 1 01 10310 600 324,3 296,8 

 Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 934 07 07 10 2 00 00000  1 234,6 1 129,4 

 Управление реализацией программы 934 07 07 10 2 01 00000  1 234,6 1 129,4 

 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 
органов местного самоуправления 

934 07 07 10 2 01 00190  1 234,6 1 129,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

934 07 07 10 2 01 00190 100 1 173,4 1 073,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

934 07 07 10 2 01 00190 200 60,5 55,3 

 Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 10 2 01 00190 800 0,7 0,6 

 Условно утвержденные расходы   41 000,0 82 000,0 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.И. Битюков 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от _________ года № ______ 

 
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и их распределение между поселениями на 2017 год 
 

тыс. рублей 

Поселение  Дотация, всего 

1 2 

Красногвардейское сельское поселение 3 167,5 

Кубанскостепное сельское поселение 1 279,2 

Привольненское сельское поселение 2 714,5 

Придорожное сельское поселение 2 824,7 

Итого 9 985,9 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.И. Битюков 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от _________ года № ______ 

 
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и их распределение между поселениями на 2018 и 2019 годы 
тыс. рублей 

Поселение  

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 2 3 

Красногвардейское сельское поселение 2 921,2 2 882,4 

Кубанскостепное сельское поселение 1 002,6 971,0 

Привольненское сельское поселение 2 496,8 2 546,2 

Придорожное сельское поселение 2 579,4 2 600,4 

Итого 9 000,0 9 000,0 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район               А.И. Битюков 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от _________ года № ______ 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета,  

перечень статей и видов источников финансирования 
 дефицитов бюджетов на 2017 год 
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 тыс. рублей 

Коды 

Наименование групп, подгрупп,  
статей, подстатей, элементов,  

программ (подпрограмм),  
кодов экономической классификации источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета  

Сумма 

1 2 3 

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -24 873,1 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -24 873,1 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов, предоставленными кредитными организациями в валюте Российской Федерации 35 000,0 

01 02 00 00 05 0000 710 
Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

35 000,0 

01 02 00 00 00 0000 810 Погашение кредитов, предоставленными кредитными организациями в валюте Российской Федерации 35 000,0 

01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, полученных от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

35 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  47 000,0 

01 03 00 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

47 000,0 

01 03 00 00 05 0000 710 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

47 000,0 

01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

47 000,0 

01 03 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

47 000,0 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 0,0 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 

01 06 05 02 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

12 000,0 

01 06 05 02 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

12 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -24 873,1 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов 

1 744 341,8 
 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

1 744 341,8 
 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

1 744 341,8 
 

01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

1 744 341,8 
 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 719 468,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 719 468,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 719 468,7 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 719 468,7 

 
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Каневской район              А.И. Битюков  

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от _________ года № ______ 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

районного бюджета, перечень статей и видов источников  
финансирования дефицитов бюджетов  

на 2018 – 2019 годы 
тыс. рублей 

коды 

Наименование групп, подгрупп,  
статей, подстатей, элементов,  

программ (подпрограмм),  
кодов экономической классификации источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета  

Сумма 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -560 000,0 -670 000,0 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -560 000,0 -670 000,0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

22 000,0 22 000,0 

01 02 00 00 05 0000 710 
Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

22 000,0 22 000,0 

01 02 00 00 05 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

22 000,0 22 000,0 

01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

22 000,0 22 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  0,0 0,0 

01 03 00 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

47 000,0 47 000,0 

01 03 00 00 05 0000 710 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

47 000,0 47 000,0 

01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

47 000,0 47 000,0 

01 03 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

47 000,0 47 000,0 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования   

01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

0,0 0,0 

01 06 05 02 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

12 000,0 12 000,0 
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01 06 05 02 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

12 000,0 12 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -560,0 -670,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1704 935,3 1 702 163,9 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1704 935,3 1 702 163,9 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1704 935,3 1 702 163,9 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1704 935,3 1 702 163,9 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 704 375,3 1 701 493,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 704 375,3 1 701 493,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 704 375,3 1 701 493,9 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 704 375,3 1 701 493,9 

 
Начальник финансового управления  
администрации муниципального  
образования Каневской район                               А.И. Битюков 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от ___________ года № ____ 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Каневской район на 2017 год 
тыс. рублей 

№ п/п Наименование Сумма 

 

1 2 3 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего 0,0 

  в том числе:  

   

 привлечение 47 000,0 

 погашение основной суммы долга 47 000,0 

   

2. Кредиты, привлеченные в районный бюджет от кредитных организаций, всего  0,0 

 в том числе:  

   

 привлечение 35 000,0 

 погашение основной суммы долга 35 000,0 

   

  
Начальник финансового управления 
 администрации муниципального  
 образования Каневской район                А.И. Битюков 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от ___________ года № ____ 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Каневской район на 2018 и 2019 год 
тыс. рублей 

№ п/п Наименование 
Сумма 

2018 год 2019 год 

 

1 2 3 4 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, всего 0,0 0,0 

  в том числе:   

    

 привлечение 47 000,0 47 000,0 

 погашение основной суммы долга 47 000,0 47 000,0 

    

2. Кредиты, привлеченные в районный бюджет от кредитных организаций, всего  0,0 0,0 

 в том числе:   

    

 привлечение 22 000,0 22 000,0 

 погашение основной суммы долга  22 000,0  22 000,0 

    

 
Начальник финансового управления 
 администрации муниципального  
 образования Каневской район               А.И. Битюков



 

 

1
8
2
  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
   от года № __________ 

 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Каневской район в валюте  

Российской Федерации на 2017 -2019 годы 
 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования 
Каневской район в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов 

 

№ п/п 
Направление (цель) 

гарантирования 
Категории 

принципалов 

Объем гарантий, 
тыс. рублей 

Условия предоставления гарантий 

2017 
год 

2018 год 2019 год 
наличие права 

регрессного 
требования 

анализ 
финансового 

состояния 
принципала 

предоставление 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
принципала перед 

гарантом 

иные условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. В обеспечение исполнения 
обязательств принципалов по 
выполнению условий договоров  
 

юридические лица, 
зарегистрированные на территории 
Каневского района: 
муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловые сети» 

15 000,0 0,0 0,0 нет да да муниципальные 
гарантии Каневского 
района 
предоставляются в 
соответствии с 
постановлением главы 
администрации 
муниципального 
образования Каневской 
район № 1112 от 23 
июля 2009 года без 
проведения конкурсных 
процедур 
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Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на  
исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Каневской район по возможным гарантийным случаям,  
в 2017-2019 году 

 

Бюджетные ассигнования 
на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования Каневской район по возможным гарантийным 
случаям 

Объем, 
тыс. рублей 

  

2017 год 2018 год 2019 год 

За счет источников финансирования дефицита  
районного бюджета, всего 15 000,0  0,0 

  
0,0 

 
 
 Начальник финансового управления 
 администрации муниципального  
образования Каневской район               А.И. Битюков 

 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации 
 муниципального образования 
 Каневской район 
 от 14.10.2016 № 1783 
  

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования Каневской район «О бюджете муниципального 

образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
Битюков  
Александр Иванович 

- начальник финансового управления администрации муниципального образования Каневской район; 
 

Моргун  
Михаил Алексеевич 

- председатель Совета муниципального образования Каневской район; 
 

Дрижжа  
Федор Федорович 

- депутат Совета муниципального образования Каневской район, председатель постоянной комиссии 
Совета муниципального образования Каневской район по вопросам строительства, ЖКХ, архитектуры 
и промышленности; 
 

Гончаров  
Сергей Павлович 

- начальник юридического отдела администрации муниципального образования Каневской район; 
  

Панченко  
Маргарита Вячеславовна 

- заместитель начальника, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации 
муниципального образования Каневской район; 
 

Полякова  
Наталья Павловна 

- начальник отдела доходов финансового управления администрации муниципального образования 
Каневской район; 
 

Бильдиевская  
Ольга Николаевна  

- главный специалист финансового управления администрации муниципального образования 
Каневской район. 
 

 
Начальник финансового управления             А.И. Битюков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10.2016 г.      № 1788 

 
ст-ца Каневская 

 
Об отмене постановления администрации муниципального образования Каневской район от 8 

августа 2016 года № 1370 «Об утверждении типовой формы паспорта муниципального маршрута 
регулярного сообщения в муниципальном образовании Каневской район»  

 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 № 220 - ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 7 июля 1999 года №193 - КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в 
Краснодарском крае», постановляю: 

1.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Каневской район от 8 
августа 2016 года № 1370 «Об утверждении типовой формы паспорта муниципального маршрута регулярного 
сообщения в муниципальном образовании Каневской район». 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Каневской 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район М.В.Фоменко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального 
образования Каневской район                                                           А.В. Герасименко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Электронная версия печатного издания "Вестник органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневской район" размещена на официальном интернет-сайте администрации 
муниципального образования Каневской район kanevskadm.ru.  
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