
Приложение 3 

к Административному регламенту  

предоставления на территории Зелёновского  

сельсовета Сосновского района Тамбовской  

области муниципальной услуги  

"Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

Зелёновского сельсовета Сосновского района  

Тамбовской области или государственная  

собственность на которые не разграничена и  

на которых расположены здания, сооружения" 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности административных процедур при предоставлении на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области или государственная 

собственность на которые не разграничена и на которых  

 

 

 

Обращение заявителя либо его уполномоченного представителя в администрацию Зелёновского 

сельсовета для предоставления муниципальной услуги 

Прием, комплектование документов, регистрация в органе предоставления муниципальной услуги, 

передача руководителю органа предоставления муниципальной услуги, назначение исполнителя.    Срок 

выполнения действия - 2 календарных дня 

                            

Формирование и направление 

межведомственного запроса, получение из 

организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подготовка проекта 

договора купли-продажи, договора аренды 

земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным 

участком. Срок выполнения действия – 13 

календарных дней 

Формирование и направление 

межведомственного запроса, получение из 

организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги документа, 

необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, подготовка проекта 

постановления администрации Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, в постоянное 

(бессрочное) пользование либо отказа в 

предоставлении земельного участка.  

Срок выполнения действия – 12 календарных 

дней 

Передача проекта договора купли-продажи, 

договора аренды земельного участка или 

договора безвозмездного пользования 

земельным участком руководителю органа 

предоставления муниципальной услуги для 

подписания. Срок выполнения действия – 12 

календарных дней 

Передача проекта постановления 

администрации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

руководителю органа предоставления 

муниципальной услуги для подписания. Срок 

выполнения действия – 5 календарных дней 

Регистрация договора купли-продажи, 

договора аренды земельного участка или 

договора безвозмездного пользования 

земельным участком и передача заявителю 

либо его уполномоченному представителю для 

подписания. Срок выполнения действия – 3 

календарных дней 

Передача постановления администрации 

Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, 

в постоянное (бессрочное) пользование либо 

об отказе в предоставлении земельного участка 

специалисту органа предоставления 

муниципальной услуги и направление его 

заявителю либо его уполномоченному 

представителю Срок выполнения действия –  2 

календарных дня 


