
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

o Q P c t/  с. Романово N2

О внесении изменений в 
Постановление администрации 
Романовского района от 16.11.2018 
№430 «Об утверждении 
административного регламента»

В соответствии с Законом Алтайского края от 24.06.2021 № 64-ЗС 
"О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края", 
постановляю:

1 .Внести прилагаемые изменения в Постановление администрации 
Романовского района от 16.11.2019 №430 «Об утверждении административ
ного регламента» следующие изменения:
раздел 2.7.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:
«2.7.1. В целях постановки на учет и ведения перечня граждан, имеющих 
трех и более детей и желающих в соответствии с законом Алтайского края 
от 09.11.2015 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков» приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства, заявитель направ
ляет заявление (приложение 5) о приобретении земельного участка в Адми
нистрацию района.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите

лей), его (ее) супруги (супруга) (при наличии) либо личность представителя 
заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заяви
теля (заявителей);

2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя за
явителя (заявителей), если с заявлением; обращается представитель заявителя 
(заявителей);

3) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении детей;
4) документ, подтверждающий постоянное место жительства гражда

нина на территории Алтайского края не менее двух лет до даты подачи за
явления о постановке на учет в бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка;

5) справка, выданная органов, осуществляющим предоставление зе
мельных участков, о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге
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(супругу) земельного участка в собственность бесплатно на основании под
пунктов 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
3 Закона Алтайского края или в соответствии с Законом Алтайского края от 
16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земель
ных участков» в случае изменения постоянного места жительства за исклю
чением постоянного места жительства в границах одного муниципального 
района или городского округа Алтайского края;

6) документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) на 
учет в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях;

7) документ (сведения), подтверждающий (подтверждающие) сов
местное проживание заявителя (заявителей) с детьми.
Одновременно с копиями документов предоставляются их оригиналы. Копии 
документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются уполно
моченным должностным лицом Администрации района. Гражданину, по
давшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием 
их перечня, даты и времени подачи.»;
раздел 2.7.2. административного регламента изложить в следующей 
редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия. 
Администрацию района запрашивает в порядке межведомственного инфор
мационного взаимодействия:

справку о непредставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) зе
мельного участка в собственность бесплатно на основании подпунктов 6 и 7 
статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского 
края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков» в случае изменения постоянного места жительства, за 
исключением изменения постоянного места жительства в границах одного 
муниципального района или городского округа Алтайского края;

документ, подтверждающий, что заявитель не состоит на учете в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных участков для инди
видуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо
зяйства в иных муниципальных районах или городских округах Алтайского 
края, в случае если заявителями являются граждане, постоянно проживаю
щим на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) на учет в 
качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях;
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом самостоятельно»
в пункт 2.7.3. после слов «(в случае изменения постоянного места житель
ства)» дополнить словами: «и документ, подтверждающий постановку заяви
теля (заявителей) на учет в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых 
помещениях.»
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в подпункте 1 раздела 2.12. административного регламента слова «настоя
щим Законом» заменить словами «законом Алтайского края от 09.11.2015 № 
98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 
в подпункте 2 раздела 2.12. административного регламента слова «указанных 
в настоящей статье» заменить словами «указанных в разделе 2.7.1.»; 
подпункт 4 раздела 2.12. административного регламента после слов «земель
ного участка» дополнить словами «(доли земельного участка)»; 
в подпункте 5 раздела 2.12. административного регламента слова «указанных 
в части 5.1 настоящей статьи» заменить словами «имеющих трех и более де
тей, постоянно проживающих на территории Романовского района Алтай
ского края»;
раздел 3.3.3. административного регламента изложить в следующей редак
ции:
«3.3.3. После рассмотрения документов секретарь комиссии органа местного 
самоуправления выносит их на рассмотрение комиссии. Комиссия по резуль
татам рассмотрения представленных заявителем документов, принимает ре
шение о постановке его на учет либо об отказе в постановке на учет не позд
нее чем через тридцать календарных дней со дня поступления заявления и 
всех необходимых документов.»;
раздел 3.5.3. административного регламента дополнить словами «фамилии, 
имена, отчества второго родителя (усыновителя), почтовый адрес для 
направления корреспонденции»;
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Романовского района.

V


