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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление администрации 
Добровского сельского поселения от 06.08.2015г. № 67/02 

«Ведение очерёдности граждан на получение в собственность 
(аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Добровского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 08.10.2014 № 375 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым», Уставом 
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым, в связи с принятием Закона Республики Крым от 29.09.2015г. 
№ 140-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (от 15.01.2015г. № 66-ЗРК/2015), 
Администрация Добровского сельского поселения

s

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации Добровского 
сельского поселения от 06.08.2015г. № 67/02 «Ведение очерёдности граждан на 
получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Добровского сельского поселения»:

1.1. Подпункт 7 пункта 2.4.2 Приложения читать в следующей редакции:
«7) расписка совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (если таковые имеются), 

обучающихся в общеобразовательных организациях и государственных образовательных 
организациях по очной форме обучения на бюджетной основе, об отсутствии 
недвижимого имущества по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.»



1.2. Пункт 2.4.4. Приложения читать в следующей редакции:
«2.4.4. Основаниями для отказа в приеме Заявления являются:
а) непредставление документов, указанных в подпункте 2.4.2 пункта настоящего 

раздела;
б) заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем и не 

представителем заявителя), либо лицо, представившее заявление, не предъявило 
документ, удостоверяющий личность.

На оборотной стороне такого заявления проставляется штамп об отказе в приеме 
заявления, содержащий основание отказа в приеме заявления, дату отказа в приеме 
заявления; инициалы, фамилию и подпись специалиста, ответственного за прием. 
Заверенная копия заявления вместе с представленными документами возвращается 
заявителю. Оригинал заявления с оттиском штампа об отказе в приеме заявления 
помещается в дело нерассмотренных заявлений.»

1.3. Внести изменения в пункт 2.5.1. Приложения, а именно: сЛова «Информация 
относительно наличия у заявителя, его супруга (и) и несовершеннолетних детей, а также 
для многодетных семей -  у совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, при 
условии совместного проживания заявителя и его детей:» заменить словами 
«Информация относительно наличия у заявителя, его супруга (и) и несовершеннолетних 
детей, а также* для многодетных семей -  у совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, и государственных образовательных 
организациях по очной форме обучения на бюджетной основе:» и далее по тексту.

1.4. Внести изменение в пункт 3.5.2 Приложения, а именно: слова «10 рабочих дней» 
заменить словами «5 рабочих дней».

1.5. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Данное постановление, а также административный регламент с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением, подлежат опубликованию на официальном сайте 
Добровского сельского совета в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего’Постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.В. Кирпиченко



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Добровского сельского 
поселения
ОТ ч /: • /, №  / О А /V

Приложение 2 
к Административному регламенту

В администрацию Добровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность заявителя_________ _̂____________

сер и я _________ номер_____________ выдан_____________________________

_____________________________________________  ___ .___ . _______ года

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон____________ _______________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
(КОРРЕСПОНДЕНЦИИ):

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ:

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 
документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя____________________________________
сер и я _________ номер_____________ выдан________________

________________________________________ __  ___ .___ . _______ года

. контактный телефон________ ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке в очередь и предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

На основании статей 3-6 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (далее - Закон) прошу поставить 
меня в очередь и предоставить земельный участок

(указать - бесплатно в собственность или аренду)

(указать вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства,



ведения дачного хозяйства, садоводства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта)

Я обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность (аренду) земельного 
участка, поскольку в соответствии со статьей 4 Закона являюсь (нужное отметить V):

__ ветераном Великой Отечественной войны;

_ инвалидом Великой Отечественной войны;

__ ветераном боевых действий;

_ инвалидом боевых действий;

__Героем Советского Союза, Героем Российской Федерации или полным кавалером ордена
Славы;

_ лицом, подвергшимся политическим репрессиям и подлежащим реабилитации либо
пострадавшим от политических репрессий;

__ бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и 
инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
__ инвалидом вследствие Чернобыльской катастрофы;

__лицом, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных и
принятых под опеку (попечительство), а при обучении детей в общеобразовательных 
организациях и ' государственных образовательных организациях по очной форме обучения на 
бюджетной основе -  до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

__ лицом, имеющим обеспеченность общей площадью жилых помещений не более десяти
квадратных метров в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи.

Я соответствую следующим условиям (нужное отметить V):
__постоянно проживаю на территории____________________________________________

(указать соответствующий муниципальный район, городской округ Республики Крым) 
более пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении земельного участка 

я, а также_________________________________________________________________________
указать членов семьи: супруг (супруга); несовершеннолетние дети

не имею (ем) иного земельного участка, пригодного для строительства жилого дома, ведения 
дачного хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, и в отношении меня (нас) не принималось решение о предоставлении 
(передаче) земельного участка для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, 
садоводства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и 
решение,* в соответствии с которым возможно завершение оформления права на земельный 
участок для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в соответствии с 
законодательством;

я,
указать членов семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети

не имею (ем) в собственности жилого помещения, в том числе жилого дома, либо не 
использую (ем) жилое помещение на условиях социального найма (данное условие не 
распространяется на льготную категорию граждан, указанную в пункте 10 статьи 4 Закона);
я ,_____________________________________________________________________________

указать членов семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети
не отчуждал (и) недвижимое имущество, указанное в ч. 1 ст. 5 Закона (земельный участок, жилое 
помещение, в том числе жилой дом).

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, прилагаемых к



нему документов, а также соответствие условиям бесплатного предоставления земельного 
участка, установленных статьей 5 Закона.
м п

(подпись, фамилия и инициалы заявителя)

______ час_____ мин."____ " ____________________________ г.
(время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

Настоящим заявлением я,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных", даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе 
автоматизированную, а также их распространение.
п п г.

(подпись, фамилия и инициалы заявителя - субъекта персональных данных)

Приложение к заявлению гражданина

(Ф.И.О.)

(Перечисляются копии документов, прилагаемые к заявлению, подтверждающие право гражданина на 
получение земельного участка бесплатно в собственность (аренду), в том числе при необходимости: 
расписка супруга и соверш еннолетних детей; документ, удостоверяющий полномочия представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. Указать вид документа, на чьё 
имя он выдан, дата его выдачи, серия и номер -  при наличии):

Общее количество листов прилагаемых документов: 

Заявитель (или доверенное лицо)________________
(указать)

(указать Ф.И.О.) (подпись)



В администрацию Добровского сельского поселения

------------------------------------------------------------------------------------------- г-----------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность заявителя_____________

сер и я_________ номер_____________
выдан________________________________________________________
____________________________________ .___ . _______ года

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон____________________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО 
СООБЩЕНИЯ (КОРРЕСПОНДЕНЦИИ) :

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ:

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 
документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя________________ ___________________
сер и я _________ номер_____________ выдан_________________

____________________________________________  ___ .___ . _______ года

контактный телефон___________________________________

Р А С П И С К А  

к заявлению

(указать: супруга (родителя, опекуна, попечителя) Ф.И.О.)
о постановке в очередь и предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта.

Я ,___________________________________________________________________________
, (указать Ф.И.О.)

обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность (аренду) земельного участка в 
соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (далее - Закон Республики Крым) и 
сообщаю, что:
- я, а также _______________________________________________________________________

(указать членов семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети
не имею (ем) иного земельного участка, пригодного для строительства жилого дома, ведения 
дачного хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, и в отношении меня (нас) не принималось решение о предоставлении 
(передаче) земельного участка для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, 
садоводства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и



решение, в соответствии с которым возможно завершение оформления права на земельный 
участок для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного' пункта в соответствии с 
законодательством;

я.
(указать членов семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети)

не имею (ем) в собственности жилого помещения, в том числе жилого дома, либо не использую 
(ем) жилое помещение на условиях социального найма (данное условие не распространяется на 
льготную категорию граждан, указанную в пункте 10 статьи 4 Закона Республики Крым);
- я , _______________________________________________________________________________________________________________

(указать членов семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети)
не отчуждал (ли) недвижимое имущество, указанное в ч.1 ст. 5 Закона (земельный участок, 
жилое помещение, в том числе жилой дом).

Я ,____________________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

даю согласие на бесплатное получение земельного участка в собственность (аренду), моим 
(моей) ___________________________________________________________________________

(указать кем: супругом (родителем, опекуном, попечителем) Ф.И.О.)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в расписке сведений, прилагаемых к нему 
документов, а также соответствие условиям бесплатного предоставления земельного участка, 
установленных статьей 5 Закона Республики Крым.
и м р

(подпись, фамилия и инициалы гражданина)

______час_____ мин."____ " _________________________ г.
( время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

Настоящей распиской я,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных", даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе 
автоматизированную, а также их распространение.

г.
(подпись, фамилия и инициалы субъекта персональных данных)


