
 

Приложение № 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных

участков из земель
сельскохозяйственного назначения для

осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его

деятельности»

Информация
об адресах и телефонах органов, задействованных в предоставлении

Муниципальной услуги 

Наименование
организации

График работы Время приема
заявлений и 
документов,

выдача 
документов

Юридический адрес 
организации, телефон

Адреса элек-
тронной почты

и сайта

1
2

3 4 5

Администрация 
Уманского
сельского 
поселения
Ленинградского
района  

Понедельник  -
пятница с 08.00
до 16.12;
перерыв  с
12:00-13:00;
суббота – 
воскресенье
выходной, 
нерабочие  и
праздничные
дни 

353762  Россия,  Крас-
нодарский  край,  Ле-
нинградский район, п.
Уманский,  ул.  Сове-
тов, 1

Муниципальное
бюджетное
учреждение му-
ниципального 
образования Ле-
нинградский 
район «Много - 
функциональный
центр предостав-
ления государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг

Понедельник,
вторник,  чет-
верг с 08.00 до
18.00;  среда  с
08.00  до  20.00;
пятница с 08.00
до 16.00; суббо-
та  с  08.00  до
13.00;
воскресенье
выходной, 
нерабочие и 

праздничные 

дни

353740 Россия,
Краснодарский
Край Ленинградский 
район, ст. Ленинград-
ская, ул. Красная, 136-
А
8(86145)3-78-98



2

Ленинградский
отдел  Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии
по
Краснодарскому
краю

Понедельник  -
пятница с 08.00
до 17.00;
перерыв  с
13:00-14:00;
суббота – 
воскресенье
выходной, 
нерабочие  и
праздничные
дни

353740 Россия,
Краснодарский
Край Ленинградский 
район, ст. Ленинград-
ская, ул. Красная, 136-
А
8(86145)7-29-19

Ленинградский
отдел  филиала
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая
палата
Росреестра»  по
Краснодарскому
краю

Понедельник  -
четверг  с  08.00
до 17.00;
Пятница  с  8.00
до 16.00,
перерыв  с
12:00-13:00;
суббота – 
воскресенье
выходной, 
нерабочие  и
праздничные
дни

353740 Россия,
Краснодарский
Край Ленинградский 
район, ст. Ленинград-
ская, ул. Крестьян-
ская, 149-а
8(86145)3-85-19

Архивный  отдел
администрации
муниципального
образования
Ленинградский
район

Понедельник  -
пятница с 08.00
до 17.00;
перерыв  с
12:00-13:00;
суббота – 
воскресенье
выходной, 
нерабочие  и
праздничные
дни

353740 Россия, Крас-
нодарский край, Ле-
нинградский, ст. Ле-
нинградская, ул. Чер-
нышевского, 179
8(86145) 3-61-73

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                       Л.В.Пруцкова


