
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 июня 2018г.         № 154 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет льготной 

категории граждан, в целях, 

предоставления земельного участка 

бесплатно в собственность или аренду, для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения дачного хозяйства, 

садоводства или ведения личного подсобного 

хозяйства», утвержденный постановлением 

администрации Плодовского сельского 

поселения от 19.01.2016 г. № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об Организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Крым от 

15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

10.02.2015 № 41 «Об утверждении Порядка ведения очерёдности граждан на 

получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в 

собственности Республики Крым или муниципальной собственности», 

руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет льготной категории 

граждан, в целях, предоставления земельного участка бесплатно в собственность 

или аренду, для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 
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хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства», утвержденный 

постановлением администрации Плодовского сельского поселения от 19.01.2016 г. 

№ 6: 

1.1. Подпункт 5 пункта 1.2 исключить. 

1.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 11 в следующей редакции: 

"11) лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, включая усыновленных и 

принятых под опеку (попечительство).". 

1.3. Подпункт 3 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

"3) гражданин, его супруг(а) и несовершеннолетние дети не имеют в 

собственности жилого помещения, в том числе жилого дома, либо не используют 

жилое помещение на условиях социального найма. Данное условие не 

распространяется на льготную категорию граждан, указанную в подпунктах 10 и 11 

пункта 1.2. настоящего Регламента;". 

1.4. В приложении 1: 

1.4.1. слова "являюсь Героем Советского Союза/Героем Российской 

Федерации/полным кавалером ордена Славы;" исключить; 

1.4.2. дополнить словами "принадлежу к числу лиц, воспитывающих ребенка-

инвалида, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство);"; 

1.4.3. слова "пункте 10" заменить словами "пунктах 10 и 11". 

1.5. В приложении 3 слова "пунктах 6, 7" заменить словами "пунктах 10 и 11". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации  

Плодовского сельского поселения                                                    О.В. Урайкина 
 
 

 


