
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   28.01.2016г. №  20 

ст. Гиагинская 

 

     О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» № 134 от 07.08.2015г.                

Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства»»  
 

         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 

руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 « О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и  административных регламентов предоставления государственных 

услуг», 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства»: 

 1.1. Изменить название  административного регламента с «Предоставление 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков , находящихся в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства» на «Принятие 

решения о предоставлении  в собственность  земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства гражданам имеющим 3 и более 

детей» . 

1.2.   По тексту административного регламента слова: «Предоставление 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 



участков , находящихся в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства» »  заменить словами  

« Принятие решения о   предоставлении  в собственность  земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более 

детей». 

 2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке и  

разместить на официальном сайте МО «Гиагинское сельское поселение» в 

сети интернет. 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

  

 

Глава  муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение»                                          С. М. Дзебоев 

 

 
 


