Код услуги
Название услуги

Категории

Госпошлина
Срок
Место выдачи

Результат

17.06.50
Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность
бесплатно
гражданин (один из родителей), имеющий трех и более детей, имеющих
гражданство Российской Федерации, проживающий на территории Кропоткинского
городского поселения Кавказского района, в случае соблюдения следующих
условий:
1) ни одному из указанных родителей на территории Краснодарского края ранее не
предоставлялся в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение земельный участок, предназначенный для
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства (далее - ЛПХ);
2) дети заявителя не переданы под опеку (попечительство) (за исключением случая,
предусмотренного частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»);
3) возраст младшего из детей заявителя не должен превышать:
18 лет;
19 лет - для проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
23 лет - для обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
4) заявитель в течение последних пяти лет до подачи заявления должен проживать
(факт проживания по месту жительства подтверждается регистрацией с учетом
положений статьи 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» или судебным
решением) на территории Краснодарского края, либо их уполномоченные
представители, выступающие от их имени, обратившиеся с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги на основании доверенности.
Не предусмотрена
30 календарных дней
МФЦ
Постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района о постановке гражданина,
имеющего трех и более детей, на учёт в качестве лица, имеющего
Положительный
право на предоставление ему земельного участка в собственность
бесплатно. Постановление о постановке заявителя на учет должно
содержать дату и время постановки на учет.
Постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района об отказе в постановке гражданина,
Отрицательный имеющего трех и более детей, на учёт в качестве лица, имеющего
право на предоставление ему земельного участка в собственность
бесплатно.
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

1. Письменное заявление о постановке на учет на имя главы Кропоткинского городского поселения (1
экз., подлинник);
2. Копия паспорта заявителя, являющегося физическим лицом (1 экз., копия);
3. Копия паспорта представителя заявителя (в случаях, если подает заявление представитель заявителя
по доверенности) (1 экз., копия);
4. Копии документа (документов), подтверждающего фамилию, имя, отчество, дату рождения другого
родителя (родителей) или отсутствие у детей одного из родителей (1 экз., копия);
5. Копии документов, подтверждающие наличие у заявителя трех и более детей на момент подачи
заявления (1 экз., подлинник);
6. Копии документов, подтверждающих смену фамилии родителей, детей при любых обстоятельствах
(1 экз., подлинник);

7. Копия 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) (1 экз., копия);
8. Копия справки с места обучения (в случае обучения детей в общеобразовательных организациях и
государственных образовательных организациях по очной форме обучения) (1 экз., копия).
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;
- сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, о
правах на земельные участки;
- сведения из похозяйственной книги и иных правоустанавливающих документов, об имеющихся и
имевшихся у заявителя, другого (других) родителя правах на земельные участки, предоставленные в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение,
предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
1) представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком
(наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии);
2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», которой подписан
электронный документ (пакет электронных документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, в случае подачи
заявления представителем заявителя.

