
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Постановление от 14.09.2021 №276 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан, 

имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельные 

участки» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков", в целях 

предоставления услуги муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края, постановляю: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельные участки» следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции: 

«Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в орган местного самоуправления в письменной форме или в 

форме электронного документа через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), представленное на личном приеме, либо 

поданное через Многофункциональный центр заявление о постановке на учет 

заявителя, в качестве желающего приобрести земельный участок 

(приложение 5). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), его (ее) супруги (супруга) (при наличии), а также личность 

представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей); 

2. копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 

3. копии свидетельств о рождении детей, а также их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык в случае регистрации акта 
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гражданского состояния уполномоченным органом иностранного 

государства; 

4. копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи 

актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации; 

5. документ, подтверждающий постоянное место жительства 

гражданина на территории Алтайского края не менее двух лет до даты 

подачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельного участка; 

6. справка, выданная органом, осуществляющим предоставление 

земельных участков, о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге 

(супругу) земельного участка в собственность бесплатно на 

основании подпунктов 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, закона Алтайского края от 16 декабря 2002 года № 88-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» в случае 

изменения постоянного места жительства, за исключением изменения 

постоянного места жительства в границах одного муниципального района 

или городского округа Алтайского края; 

7. документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) на 

учет в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях; 

8. документ (сведения), подтверждающий (подтверждающие) 

совместное проживание заявителя (заявителей) с детьми.» 

 

2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Горняка Дощинского А.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Горняка 

 

С.В. Журба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано  И.А. Глумова 

Подготовил  В.А Губина 
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