
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.06.2022 г.                                  №500                                        с. Чалтырь 
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 13.03.2013 № 268 

 

На основании Областного закона Ростовской области от 22.02.2022 № 

668-ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы» 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

13.03.2013 № 268 «Об утверждении «Порядка ведения учета граждан, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в 

целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Граждане, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящего Порядка  

направляют в Администрацию Мясниковского района заявление о постановке 

на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в 

собственность. В заявлении гражданин дает обязательство сообщить в 

уполномоченный орган муниципального района, городского округа, поселения 

об изменении обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет 

в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность, в 

течение месяца со дня возникновения указанных обстоятельств и представить 

подтверждающие указанные обстоятельства документы. Форма заявления 

устанавливается органами местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов, поселений. К указанному заявлению прилагаются копии 

следующих документов с предъявлением их подлинников или только 

заверенные в установленном порядке копии следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) свидетельств о рождении ребенка, об установлении отцовства, 

выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык (на каждого ребенка); 

3) свидетельство о заключении брака (о расторжении брака), выданного 

компетентными органами иностранного государства, и его нотариально 
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удостоверенного перевода на русский язык в случае несоответствия фамилий 

родителя и ребенка (детей). 

Граждане, указанные в абзаце 2 пункта 2.1 настоящего Порядка и 

имеющие основания для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях без признания их малоимущими, направляют в Администрацию 

Мясниковского района заявление о постановке на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка в собственность. В заявлении гражданин 

дает обязательство сообщить в уполномоченный орган муниципального района, 

об изменении обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет 

в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность, в 

течение месяца со дня возникновения указанных обстоятельств и представить 

подтверждающие указанные обстоятельства документы. Форма заявления 

устанавливается органами местного самоуправления муниципальных районов. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов с предъявлением их 

подлинников или только заверенные в установленном порядке копии 

следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации и членов его семьи (все страницы); 

2) правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение, 

право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

3) свидетельство о заключении брака (о расторжении брака), о рождении 

(смерти) членов семьи, об установлении отцовства (на каждого ребенка), 

выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык; 

4) удостоверение и документы, подтверждающие право у гражданина 

права на меры социальной поддержки, установленные федеральным 

законодательством, при наличии. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. 

Администрация Мясниковского района самостоятельно запрашивает 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для 

принятия гражданина (граждан) на учет граждан в целях бесплатного 

предоставления земельных участков в соответствии с Областным законом 

Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных 

отношений в Ростовской области», в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 

правовыми актами, если такие документы не были представлены гражданином 

(гражданами) по собственной инициативе, в том числе правовой акт органа 

местного самоуправления о постановке на учет гражданина в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, в случае, если гражданин состоит на учете 
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в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также документы, указанные 

в пункте 2.2 настоящего Порядка и в частях 62 и 63 статьи 1 Областного закона 

от 7 октября 2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на 

территории Ростовской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 


