
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____26.08.2020_____                 № ___1159____ 

г. Армавир 

 

 

 

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 собственность бесплатно в целях индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ                            

«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги: «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков 

в собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства» (прилагается). 

2. Внести в постановление  администрации муниципального образования 

город Армавир от 27 марта 2019 года № 502 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

17 июня 2015 года № 1585 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению 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» изменения, заменив 

по тексту постановления слова «от 24 июня 2016 года №1576» словами «от 24 

июня 2016 года №1578». 

3. Считать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 17 июня 2015 года №1585 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 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»; 
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2) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 16 октября 2017 года №2146 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

17 июня 2015 года №1585 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению 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»; 

3) пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 27 марта 2019 года №502 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

17 июня 2015 года №1585 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению 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». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление  

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Армавир                                                 М.А.Шуваева 

http://www.armawir.ru/

