
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от //9./9/у. ______
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 декабря 2019 г. № 1519 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «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»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 апреля 2020 г. 
№ 4252-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О предостав
лении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно зе
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности», постановлением администрации муниципального образования Ти
машевский район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разра
ботки и утверждения административных регламентов осуществления муници
пального контроля, разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального кон
троля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществле
ния муниципального контроля и административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Тимашев
ский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 19 декабря 2019 г. № 1519 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «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» следу
ющие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 приложения к постановле
нию слова «городского поселения, сельских» исключить.

1.2. Изложить абзац 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 приложения к 
постановлению в следующей редакции:
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«2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

подача заявителем заявления о постановке на учет (далее — заявление), оформ
ленное по форме согласно приложению № 1 к Закону Краснодарского края от 
26 декабря 2014 г. № 3085-K3 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» (приложение № 1 к 
настоящему регламенту). Образец заполнения заявления приведен в приложе
нии № 2 к настоящему регламенту. Заявитель подает заявление, в котором по
мимо сведений о заявителе содержится описание цели использования земель
ного участка (индивидуальное жилищное строительство или ведение личного 
подсобного хозяйства). При выезде заявителя на постоянное место жительства 
за пределы городского поселения в сельское поселение в составе муниципаль
ного образования Тимашевский район, в границах которого испрашивается зе
мельный участок, заявитель также указывает информацию о предыдущем месте 
жительства.».

1.3. Подпункт 3.3.2.2 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 приложения к поста
новлению дополнить абзацем следующего содержания:

«2) при выезде заявителя на постоянное место жительства за пределы го
родского поселения в сельское поселение в составе муниципального образова
ния Тимашевский район, в границах которого испрашивается земельный уча
сток, и постановке его в течение 30 календарных дней с момента выезда на учет 
в качестве заявителя, проживающего в сельском поселении, орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, в порядке межведомственного взаимодей
ствия запрашивает сведения о дате и времени постановки заявителя на учет на 
территории городского поселения в администрации Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района.».

1.4. Подпункт 3.4.2.2 пункта 3.4.2 подраздела 3.4 приложения к поста
новлению дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы 
городского поселения в сельское поселение в составе муниципального образо
вания Тимашевский район и подачи им заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, о постановке его на учет датой и временем постановки 
такого заявителя на учет будут являться дата и время его постановки на учет в 
городском поселении.».

1.5. Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 приложения к постановлению дополнить 
словами «или поступление заявления и прилагаемых к нему документов в ор
ган, предоставляющий муниципальную услугу, от многофункционального цен
тра.».

1.6. Подраздел 3.2 приложения к постановлению дополнить пунктом
3.2.6 следующего содержания:

«3.2.6. Получение органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заявления и прилагаемых к нему иных документов от многофункционального 
центра, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодей
ствии.
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Специалист, ответственный за прием документов, с использованием ин

формационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам 
связи принимает электронные документы и (или) электронные образы доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистри
рует их в журнале регистрации документов без необходимости повторного 
представления заявителем или многофункциональным центром таких докумен
тов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральным законода
тельством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление государственных и муниципальных услуг.

Прием от многофункционального центра заявления и прилагаемых к нему 
иных документов на бумажных носителях осуществляется на основании ре
естра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время пере
дачи, заверяются подписями специалиста органа, предоставляющего муници
пальную услугу, и работника многофункционального центра. После принятия 
заявления и прилагаемых к нему иных документов, специалист, ответственный 
за прием документов, регистрирует их в журнале регистрации документов.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 
регистрации электронных документов (электронных образов документов), не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, или приема и регистра
ции заявления и прилагаемых к нему иных документов на бумажных носите
лях.».

1.7. Пункты 3.2.6 -  3.2.9 подраздела 3.2 приложения к постановлению 
считать пунктами 3.2.7 -  3.2.10 подраздела 3.2 приложения к постановлению.

1.8. В абзаце 2 пункта 3.2.8 подраздела 3.2 приложения к 
постановлению после слов «выдача заявителю» дополнить словами «(при 
личном обращении)».

1.9. В пункте 3.2.10 подраздела 3.2 приложения к постановлению слово 
«заявления» заменить словом «документов».

1.10. Абзац 2 пункта 3.5.2 подраздела 3.5 приложения к постановлению 
после слова «документов» дополнить словами «являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе».

1.11. Пункт 4 подпункта 6.2.2.5 пункта 6.2.2 подраздела 6.2 приложения к 
постановлению после слова «технологий» дополнить словами «по защищенным 
каналам связи».

1.12. Подпункты 6.2.3.1, 6.2.3.2 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции соответственно:

«6.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принятые многофункциональным центром от заявителя заявление и прилагае
мые к нему иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (далее -  заявление и прилагаемые к нему иные документы).

6.2.3.2. Передача заявления и прилагаемых к нему иных документов из 
многофункционального центра в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодей
ствии.
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Многофункциональный центр с использованием информационно

телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи направляет 
электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в 
установленном порядке электронной подписью уполномоченного 
должностного лица многофункционального центра, в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

При отсутствии технической возможности многофункционального 
центра, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявление и прилагаемые к нему 
иные документы, направляются многофункциональным центром в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, на бумажных носителях на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и 
время передачи, заверяются подписями специалиста органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и работника многофункционального центра.».

1.13. В абзаце 1 подпункта 6.2.3.3 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 
приложения к постановлению слова «по передаче пакета документов» заменить 
словами «по передаче заявления и прилагаемых к нему иных документов».

1.14. В подпункте 6.2.3.4 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложения к 
постановлению слова «пакета документов» заменить словами «заявления и 
прилагаемых к нему иных документов».

1.15. Подпункт 6.2.3.5 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«6.2.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей специалиста Отдела и работника 
многофункционального центра в реестре (при направлении заявления и 
прилагаемых к нему иных документов на бумажных носителях) или получение 
электронных документов и (или) электронных образов документов органом, 
предоставляющим муниципальную услугу (при направлении заявления и 
прилагаемых к нему иных документов с использованием информационно
телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи).».

1.16. В тексте приложения к постановлению слова «Регионального пор
тала» заменить словами «Единого портала, Регионального портала» в 
соответствующих падежах.

1.17. Приложения № 1, 2 к приложению к постановлению изложить в но
вой редакции (приложения № 1, 2).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
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ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 190 А, 2 этаж, 
каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / О. (?$. № 6 /&

«Приложение № 1 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«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»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от / Р. f  3 _____ )

Главе муниципального образования 
Тимашевский район

(Ф.И.О.)
от

(Ф.И.О. заявителя)
_______________________________ _____ 5

(паспорт: серия, №, кем выдан, дата 
выдачи)

проживающего по адресу:

з а я в л е н и е .

Прошу поставить меня, гражданина, имеющего _
учет для получения в аренду земельного

____детей, на
участка для

(индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства)

Сообщаю, что моим предыдущим местом жительства являлось
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(наименование городского поселения)
Даю свое согласие администрации муниципального образования 

Тимашевский район на обработку моих персональных данных, персональных 
данных моих детей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, и подтверждаю, что мои дети не переданы под опеку 
(попечительство) (за исключением случая, предусмотренного частью 1 
статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»).

К заявлению прилагаются копии:
1) паспорта заявителя (на____ л.);
2) 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 (на_____л.);

3) документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более
детей на момент подачи заявления (на____л.);

4) 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) 
(на______л.);

5) справки с места обучения (в случае обучения детей в
общеобразовательных организациях и государственных образовательных 
организациях по очной форме обучения (на________л.).

« » 20
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /ае& .лж рщ 6 / 6

«Приложение № 2 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«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»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № 6 /ё  )

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
Палию А.В.
от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт: серия 0305 № 353266, 
выдан УФМС России 
по Краснодарскому краю 
в Тимашевском районе 30.01.2010, 
проживающего по адресу: 
ст-ца Новокорсунская, ул. Красная, 
Д. 5,
телефон: 8 (918) 353-26-67 

з а я в л е н и е .

Прошу поставить меня, гражданина, имеющего четырех детей, на учет 
для получения в аренду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Сообщаю, что моим предыдущим местом жительства являлось 
Тимашевское городское поселение Тимашевского района.

Даю свое согласие администрации муниципального образования
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Тимашевский район на обработку моих персональных данных, персональных 
данных моих детей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, и подтверждаю, что мои дети не переданы под опеку 
(попечительство) (за исключением случая, предусмотренного частью 1 
статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»).

К заявлению прилагаются копии:
1) паспорта заявителя (на 15 л.);
2) документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более 

детей на момент подачи заявления (на 6 л.).

Иванов И.И.«20» января 2020 г.
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)


