
 
Приложение  

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от 07.11.2018 № 1138 
 
 

«О внесении изменений в постановление  
администрации рабочего поселка Кольцово 

 от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении  
административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по предоставлению  
земельных участков 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 без проведения торгов» 

 
«Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков 
гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов 

 
 

Бланк администрации 

р.п. Кольцово 
 

Дата, исходящий номер 
 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя - гражданина или 
наименование заявителя - юридического лица) 

___________________________________________ 
(почтовый адрес заявителя) 

 



2 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
По результатам рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без 
проведения торгов», принято решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________ 

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9.2 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов) 

 
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в 

порядке, установленном разделом V административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных  
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
садоводства, гражданам без проведения торгов», и (или) заявления в 
судебные органы в соответствии с нормами процессуального 
законодательства. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово              _________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 
 

». 
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