
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

                                                                                        
О внесении изменений в административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,  

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским  

(фермерским) хозяйствам для осуществления  

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

утвержденный постановлением администрации  

Есиплевского сельского поселения от 24.02.2015 № 6 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и  

повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 

Земельным кодексом, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве",  рассмотрев информацию Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 

25.04.2022 № 2-07-2022» на постановление администрации Есиплевского сельского 

поселения от 24.02.2015 № 6 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Есиплевское сельское поселение, 

администрация Есиплевского сельского поселения  п о с т а н о в л я т 

1. Внести  изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности из земель, находящихся в собственности муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение», утвержденный постановлением администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА   
 

 

 

От 10.06.2022                                                                                                         №  25  



Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района от 24.02.2015 № 6, 

дополнив пункт 3.3. раздела 3 подпунктом 3.3.5.3 следующего содержания  

«3.3.5.3. Договор аренды или договор купли продажи заключенный с   

крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности  должен предусматривать, что   на 

земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том 

числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским 

(фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются 

строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством 

этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот 

квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 

процента от площади земельного участка.»  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации Есиплевского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания (обнародования). 

 

 

 

Глава администрации   Е.В. Крат 

 


