
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 19.10.2012 года №3544 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих 

бесплатно однократно приобрести сформированные земельные участки, в том 

числе под индивидуальное жилищное строительство, из земель, находящихся 

в муниципальной собственности, или земель, государственная собственность 

на которые не разграничена» 

В соответствии с Законом Самарской области от 11.03.205 №94-ГД «О 
земле», в связи с изменением структуры администрации городского округа 
Новокуйбышевск, в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций) администрацией городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, ее структурными подразделениями, 
отраслевыми органами и подведомственными им учреждениями, утвержденным 
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 14.07.2011 
года №2134 (с изменениями и дополнениями от 04.04.2012 №1218), 
руководствуясь ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа от 19.10.2012 
года №3544 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих троих и более 
детей, желающих бесплатно однократно приобрести сформированные земельные 
участки, в том числе под индивидуальное жилищное строительство, из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, или земель, государственная 
собственность на которые не разграничена» следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно 
однократно приобрести сформированные земельные участки, в том числе под 
индивидуальное жилищное строительство, из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, или земель, государственная собственность на 
которые не разграничена» (далее - административный регламент): 



1.1. абзац 4 пункта 1.1.2. административного регламента после слов «не 

достигли возраста 18 лет» дополнить словами "или возраста 23 лет в случае 

обучения в образовательных учреждениях по очной форме обучения,"; 

1.2. в абзаце 7 пункта 1.2.2. административного регламента слово 

«Департамента» заменить словом «Управления»; 

1.3. пункт 2.2.2. административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Муниципальное бюджетное учреждение «Новокуйбышевский 

Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 

услуг»; 

1.4. в пункте 2.6.3. административного регламента дополнить таблицу 

строками 9 и 10 следующего содержания: 
 

9. Справка, 
подтверждающая 

  Закон  

 обучение ребенка  Образователь- Самарской Заявитель 

 в возрасте Оригинал ное области от самостоятельно 
 от 18 до 23 лет в в 1 экз. учреждение 11.03.2005 представляет 
 общеобразователь-   №94-ГД документ 
 ном учреждении     

 по очной форме     

 обучения     

10. Решение суда о   Закон  

 расторжении  Мировой или Самарской Заявитель 

 брака либо об Копия в 1 городской области от самостоятельно 

 определении места экз. (районный) суд 11.03.2005 представляет 
 жительства  общей №94-ГД документ 
 ребенка после  юрисдикции   

 расторжения брака     

1.5. пункт 2.7.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.»; 

1.6. в абзаце 2 пункта 2.8.1. административного регламента слова «в части 

2.4. статьи 9» заменить словами «в части 10 статьи 9»; 

1.7. абзац 2 пункта 2.9.1. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«истечение трехлетнего срока с момента достижения старшим третьим 

ребенком возраста, указанного в абзаце 4 пункта 1.1.2. настоящего 

административного регламента;»; 

1.8. абзац 4 пункта 2.9.1. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Заявители, вставшие на учет, не снимаются с учета в течение трех лет с 

момента достижения старшим ребенком возраста, указанного в абзаце 4 пункта 

1.1.2. настоящего административного регламента, при условии, что они не 

реализовали принадлежащее им право на землю, предусмотренное частью 10 

статьи 9 Закона Самарской области «О земле»; 

1.9. пункт 3.2.4. административного регламента исключить. 



Пункты 3.2.5. и 3.2.6. административного регламента считать, 
соответственно, пунктами 3.2.4. и 3.2.5; 

1.10. пункт 3.5.4. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.5.4. Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 1 
рабочего дня со дня подачи заявления в МФЦ.»; 

1.11.пункт 3.5.11. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.5.11. Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 1 
рабочего дня со дня подачи заявления в МФЦ.»; 

1.12. пункт 3.6.15. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.6.15. В случае отсутствия в Управлении документа, подтверждающего 
предоставление земельного участка заявителю, специалист Управлении направляет 
в уполномоченный орган местного самоуправления - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Новокуйбышевск 
(далее - КУМИ) - запрос о представлении копии правового акта о предоставлении 
заявителю бесплатно в собственность земельного участка.»; 

1.13. пункт 3.13.1 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие в Управлении копии правового акта о предоставлении заявителю 
бесплатно в собственность земельного участка и (или) истечение трехлетнего срока 
с момента достижения старшим третьим ребенком возраста, указанного в абзаце 4 
пункта 1.1.2. настоящего административного регламента, документы на которого 
представлены заявителем. 

Заявители, вставшие на учет, не снимаются с учета в течение трех лет с 
момента достижения старшим ребенком возраста, указанного в абзаце 4 пункта 
1.1.2. настоящего административного регламента, при условии, что они не 
реализовали принадлежащее им право на землю, предусмотренное частью 10 
статьи 9 Закона Самарской области «О земле»; 

1.14. приложение № 1 к административному регламенту изложить в 
следующей редакции (приложение №1); 

1.15. приложение № 2 к административному регламенту изложить в 
следующей редакции (приложение №2); 

1.16. в приложении №15 (блок- схема) к административному регламенту 
слова «в части 2.4. статьи 9» заменить словами «в части 10 статьи 9». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для 
опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети 
Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Е.М.Пахомову). 

 



 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах 
электронной почты Управления, МБУ «Новокуйбышевский МФЦ», администрации 

городского округа Новокуйбышевск 
 

Администрация городского округа Новокуйбышевск E-mail: 

446200, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 2 adm^ovokuybishevskiu 

График работы:  

Понедельник- четверг: 09:00 - 18:00  

Обед: 13:00-14:00  

Пятница: 09:00 - 16:00  

Суббота, воскресенье: выходной  

Управление по вопросам семьи и демографического E-mail: 

развития администрации городского округа ksmd nvkb(3)mail.ru 

Новокуйбышевск Самарской области Телефон (факс): 
446200, г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая, 39 (84635) 6-58-80, 6-20-90 

График работы:  

Понедельник- четверг: 09:00 - 18:00  

Обед: 13:00-14:00  

Пятница: 09:00 - 16:00  

Суббота, воскресенье: выходной  

Муниципальное бюджетное учреждение E-mail: 

«Новокуйбышевский Многофункциональный центр mfc.nvkb(5)mail.ru 

предоставления государственных (муниципальных) Телефон: 
услуг» 8 (84635)7-40-60, 4-85-07 

446218, г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, 23А CaHT:www.mfc63 .ru 

График работы:  

Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00  

Суббота: 09:00-14:00  

Воскресенье: выходной  

http://www.mfc63/


 

 


