
 

  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от _______________                                                                              № ______ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков бесплатно в собственность 

граждан, имеющих трех и более 

детей», утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 17.11.2016 № 821 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального 

законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей», утвержденный 
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постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 17.11.2016 № 821, следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: «1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Сахалинской области не менее 10 лет, 

имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними 

проживающих (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц), а также 

детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

организациях всех типов, - до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет (при этом не учитываются дети, в отношении 

которых данные граждане были лишены родительских прав, в отношении 

которых было отменено усыновление).». 

1.2. В абзаце втором подпункта 1.3.1. пункта 1.3 раздела 1 слова «каб. 

102» заменить словами «каб. 209». 

1.3. В абзаце втором раздела пункта 2.3. раздела 2 слова «распоряжение» 

заменить словами «постановление». 

1.4. В абзац восьмой раздела пункта 2.3. раздела 2 изложить в 

следующей редакции: «- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 02.10.2020);». 

1.5. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей 

редакции «2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель 

предоставляет в ОМСУ следующие документы: 

2.6.1.1. В случае, если заявитель состоит на учете в государственном 

казенном учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

для предоставления земельного участка бесплатно в собственность, 

необходимо наличие следующих документов: 

- заявление о предоставлении земельного участка бесплатно в общую 

долевую собственность в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Сахалинской 

области от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей» (приложение 
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№ 1 к административному регламенту); 

- документ, подтверждающий личность заявителя и его детей, достигших 

14-летнего возраста (паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, 

либо документ, его заменяющий (военный билет, временное удостоверение, 

выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности, для лиц, 

которые проходят военную службу, временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта в порядке, утвержденном действующим законодательством 

Российской Федерации)); 

- свидетельство о рождении каждого из детей. 

2.6.1.2. В случае, если земельные участки предоставлены гражданам для 

индивидуального жилищного строительства на праве аренды на основании 

решений органов местного самоуправления или право аренды было 

приобретено ими по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством, необходимо наличие следующих документов: 

- заявление о предоставлении земельного участка бесплатно в общую 

долевую собственность в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона Сахалинской 

области от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей» (приложение 

№ 1 к административному регламенту); 

- документ, подтверждающий личность заявителя и его детей, достигших 

14-летнего возраста (паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, 

либо документ, его заменяющий (военный билет, временное удостоверение, 

выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности, для лиц, 

которые проходят военную службу, временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта в порядке, утвержденном действующим законодательством 

Российской Федерации)); 

- свидетельство о рождении каждого из детей; 

- свидетельство о браке (для состоящего в браке заявителя); 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания гражданина 

на территории Сахалинской области (паспорт гражданина Российской 
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Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 

Сахалинской области, копия вступившего в законную силу решения суда об 

установлении факта постоянного проживания на территории Сахалинской 

области); 

- надлежаще заверенная копия вступившего в законную силу решения 

суда об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- справка, выданная образовательным учреждением, подтверждающая 

очную форму обучения ребенка старше 18 лет, но не более чем до достижения 

им возраста 23 лет.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» 

Горбатова А.Е. 

 

Глава муниципального образования                                     Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 


