АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кропоткин
О внесении изменений в постановление
администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района от 13 мая 2015 года № 476
«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»

В целях приведения 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», утвержденного постановлением администрации
Кропоткинского
городского поселения Кавказского района от 13 мая 2015года № 476, в
соответствие с действующим земельным законодательством и Приказом
Департамента информатизации и связи Краснодарского края от 28 августа 2017
года №
144 «Об утверждении типового (рекомендуемого)
перечня
муниципальных услуг и функций в сфере контрольно - надзорной
деятельности», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 13 мая 2015 года № «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» следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 и приложении к постановлению слова
«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» заменить
словами «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве
лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в аренду
в
целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства»;
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2) изложить пункты 2.6.1. - 2.6.3. раздела 2 приложения к постановлению
в новой редакции:
«2.6.1.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги включает в себя:
1) письменное заявление о постановке на учет по форме, согласно
приложению № 2 к настоящему регламенту. Заявление о постановке на учет
расценивается одновременно как заявление на получение муниципальной
услуги по информированию, приему и выдаче документов заявителю в М К У
« М Ф Ц М О Кавказский район» и Отделе имущественных отношений, а также
его
согласие
на обработку
персональных
данных
в
соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность заявителя и личность представителя
физического лица (в случаях, если заявление подает представитель заявителя
по доверенности);
3) копия документа (документов), подтверждающего фамилию, имя,
отчество, дату рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у детей
одного из родителей;
4) копия 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;
5) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более
детей на момент подачи заявления;
6) копии документов, подтверждающих смену фамилии родителей, детей
при любых обстоятельствах;
7) копию 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);
8) копию справки с места обучения (в случае обучения детей в
общеобразовательных организациях и государственных
образовательных
организациях по очной форме обучения);
9) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об
отсутствии у заявителя, другого (других) родителя зарегистрированных прав на
земельные участки, предоставленные в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение, предназначенные для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства;
10) сведения из государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустройства об отсутствии у заявителя, другого
(других)
родителя
зарегистрированных
прав
на земельные
участки,
предоставленные в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение, предназначенные для индивидуального
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жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;
11) сведения 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,
пожизненное
наследуемое владение, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, которые
заявитель должен
предоставить самостоятельно, включает
следующие
документы:
1) письменное заявление о постановке на учет по форме, согласно
приложению № 2 к настоящему регламенту. Заявление о постановке на учет
расценивается одновременно как заявление на получение муниципальной
услуги по информированию, приему и выдаче документов заявителю в М К У
« М Ф Ц М О Кавказский район» и Отделе имущественных отношений, а также
его
согласие
на обработку
персональных
данных
в
соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность заявителя и личность представителя
физического лица (в случаях, если заявление подает представитель заявителя
по доверенности);
3) копия документа (документов), подтверждающего фамилию, имя,
отчество, дату рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у детей
одного из родителей;
4) копия 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;
5) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более
детей на момент подачи заявления;
6) копии документов, подтверждающих смену фамилии родителей, детей
при любых обстоятельствах;
7) копию 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);
8) копию справки с места обучения (в случае обучения детей в
общеобразовательных организациях и государственных образовательных
организациях по очной форме обучения);
2.6.3. Документы и сведения, подлежащие предоставлению посредством
межведомственного информационного взаимодействия в случае, если они
не предоставлены заявителем по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об
отсутствии у заявителя, другого (других) родителя зарегистрированных прав на
земельные участки, предоставленные в собственность, постоянное (бессрочное)
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пользование, пожизненное наследуемое владение, предназначенные для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства;
2) сведения из государственного фонда данных, полученных в результате
проведения землеустройства об отсутствии у заявителя, другого (других)
родителя зарегистрированных прав на земельные участки, предоставленные в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
пожизненное
наследуемое владение, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства;
3) сведения 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,
пожизненное
наследуемое владение, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Копии документов, указанные в пунктах 2.6.1.-2.6.2. Административного
регламента, предоставляются вместе с оригиналами. Оригиналы документов
после сверки возвращаются заявителю.
Если копии документов предоставляются без предъявления подлинников,
то они должны быть нотариально заверены.
От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского
района
находятся
в распоряжении государственных органов, представляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления
муниципального образования Кавказский район и (или) подведомственным
государственным
органам
и
органам
местного
самоуправления
муниципального образования Кавказский район организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».
2. Отделу
и м у щ е с т в е н н ы х отношений
(Иващенко)
обеспечить
размещение настоящего постановления в федеральной государственной
информационной
системе « Ф е д е р а л ь н ы й
реестр государственных и
муниципальных
услуг»
(«Единый
портал
государственных
и
м у н и ц и п а л ь н ы х услуг (функций)».
3.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (\у\у\у.о&ткиЪат.ги) и разместить на
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официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А.Елисеев

