
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 17.10.2019                                                                                                                                                 № 224       

пгт Пижанка  
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, земельных участков, на территории 

муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации Пижанского района Кировской области 

 от 21.12.2018 №294 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области», постановлением администрации 

Пижанского района от 19.10.2018 № 235 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный район Кировской области», постановлением администрации 

Пижанского района от 19.10.2018 № 234 «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации Пижанского района, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений при предоставлении 

муниципальных услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 

а также многофункциональных центров предоставления государственных и 



муниципальных услуг и их работников,  администрация Пижанского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 

трѐх и более детей, земельных участков, на территории муниципального 

образования» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.6. подпунктом следующего содержания: 

« 2.6.1.10. Документы (сведения) о регистрации по месту жительства 

(пребывания) гражданина и детей. 

1.2.Пункт 2.6.1.9  изложить в следующей редакции: «2.6.1.9. Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (при 

наличии)». 

1.3. Приложение №1 к административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 

отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Пижанского района Л.С. Урасову. 

 
Глава  Пижанского района       А.Н. Васенин 
____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Заведующая отделом по управлению 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского района Л.С. Урасова 
 



СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель главы администрации 

Пижанского района, начальник  

управления строительства и архитектуры,  

ЖКХ, ПСД, транспорта и связи     С.П. Мотовилов  
 
Главный специалист-юрисконсульт 

отдела юридической и информационной работы 

администрации района       М.В. Семенова  

 

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Пижанского района, управление 

строительства и  архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению № 224 

от 17.10.2019 

Приложение № 1 

 к административному регламенту 
 

 Главе Пижанского района                 

 ______________________________ 

 ______________________________   

 от ____________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица, серия, 

  ______________________________ 

 номер паспорта, кем и когда выдан,  

  ______________________________ 

 адрес места жительства, телефон, 

  ______________________________ 

  адрес эл. почты) 

 

Заявление  

о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования  
 

        В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющих трѐх и более детей, земельных участков на 

территории     Кировской области» прошу предоставить бесплатно в собственность 

земельный участок для __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(указать нужное: индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), дачного хозяйства) 

Подтверждаю совместное проживание с детьми: 

______________________________________________________________________________ 

по адресу:_____________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Способ направления ответа на заявление: 

□  лично ____________________ 

□   по почте _________________ 

□   по электронной почте _________________ 

 

На обработку персональных данных согласен _________________________________  

(подпись) 

 

Заявитель       ______________________________  (______________________________)             

                                          подпись, дата                                                      Ф.И.О. 

 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений  

__________________ 

 (подпись заявителя) 


