
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 07.04.2021 г. № 328 

 г. Россошь 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Россошанского  муниципального 
района  Воронежской области   от 19.10.2017 № 
1164  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков»  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 03 июля 2016 № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 

Воронежской области 25-ОЗ от 13.05.2008 года «О регулировании земельных 

отношений на территории Воронежской области», в целях приведения муниципальных 

нормативных актов  в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Россошанского муниципального района постановляет: 

1. В  постановление  администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области  от 19.10.2017 № 1164 внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: 

 1.2. Описание заявителей: 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, являющиеся родителями 

(одинокими родителями), на содержании которых находятся постоянно 

зарегистрированные по месту жительства совместно с ними трое и более 

несовершеннолетних их детей и (или) детей его (ее) супруга (супруги), включая детей 

старше 18 лет, получающих образование в очной форме в образовательных 

организациях, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего 



 

возраста, и (или) являющиеся опекунами (попечителями), на содержании которых 

находятся трое и более несовершеннолетних детей, признанные нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в соответствии 

со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. От имени заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги могут обратиться их представители, 

наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при 

предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель, заявители). 

1.2. Абзац 5 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции: 

  К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, подтверждающего его постоянное проживание на 

территории соответствующего сельского поселения Россошанского муниципального 

района, при предъявлении оригинала; 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

 - копии свидетельств о рождении детей (акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя) при предъявлении оригинала; 

 - справка о составе семьи; 

 - справка образовательной организации в отношении детей, достигших 18 лет, 

обучающихся в очной форме; 

 - копии документов, подтверждающих перемену фамилии, имени, отчества 

родителей (одинокого родителя), опекуна (попечителя) при предъявлении оригиналов. 

- документ, подтверждающий принятие заявителя на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. 

2. Опубликовать постановление в официальном вестнике и разместить на 

официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Т.В. Леонтьеву. 

 

Глава администрации                                                                  Ю.В. Мишанков 



 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


