
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12 мая 2016 года                                                                   № 40 
хутор Незаймановский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 1 апреля 2015 №27 «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» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 11 июля 2012 года № 39 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и порядка разработки, утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района», 

на основании протеста от 04.05.2016 №7-02-2016/42582 на постановление 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

1 апреля 2015 №27 «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», статьей 65 Устава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района от 1 апреля 2015 №27 «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 
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государственной или муниципальной собственности, в аренду», следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного 

регламента изложить в новой редакции: 

«Заявитель подает заявление о постановке на учет, в котором помимо 

сведений о заявителе содержится описание цели использования земельного 

участка (индивидуальное жилищное строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства), и предоставляет документы  указанные в пункте 2.6.1.  

настоящего регламента в соответствующий орган местного самоуправления по 

месту жительства. 

Форма заявления о постановке на учет определена в приложении 1 к 

Закону Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. N 3085-КЗ «О 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»»; 

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента 

изложить в новой редакции:  

«Для постановки на учет к письменному заявлению должны быть 

приложены копии: 

1) паспорта заявителя; 

2) документа (документов), подтверждающего фамилию, имя, отчество, 

дату рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у детей одного из 

родителей; 

3) 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; 

4) документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей 

на момент подачи заявления; 

5) документов, подтверждающих смену фамилии родителей, детей при 

любых обстоятельствах; 

6) 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); 

7) справки с места обучения (в случае обучения детей в 

общеобразовательных организациях и государственных образовательных 

организациях по очной форме обучения).»; 

1.3. Абзац «а»  подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного 

регламента  изложить в новой редакции: 

«а) сведения  из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, из государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства, 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, 

http://ivo.garant.ru/document?id=36895115&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=36895115&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=36895115&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=36895115&sub=0
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пожизненное наследуемое владение, предназначенные для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 

          2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Толстых Л.А. обнародовать настоящее  

постановление. 

         3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Жукову Е.В.  настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за   

собой. 

          5. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава Незаймановского  

сельского поселения  

Тимашевского района                                                                            В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


