
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

_______________ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ__________________ ,
298221, Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, ул. Шоссейная, 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08
16 января 2023 г. с. Войково

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет льготной категории 
граждан в целях предоставления земельного 
участка бесплатно в собственность или аренду, 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства для собственных нужд», 
утвержденный постановлением администрации 
Войковского сельского поселения от 12.04.2021 г.
№ 142

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Крым от 
15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым, 
Администрация Войковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет льготной категории 
граждан в целях предоставления земельного участка бесплатно в собственность или 
аренду, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного



подсобного хозяйства, садоводства для собственных нужд», утвержденный 
постановлением администрации Войковскою сельского поселения от 12.04.2021 г. 
№ 142:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

категории которых установлены статьей 4 Закона Республики Крым от 15 января 
2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений», за исключением пунктов 11-13 части 1 статьи 4 названного 
Закона (далее -  Закон № 66-ЗРК/2015).».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Войковскою сельского поселения, и на информационном стенде администрации 
Войковскою сельского поселения Ленинского района Республики Крым по 
фактическому адресу расположения администрации: РФ, Республика Крым 
Ленинского района село Войково, ул.Шоссейная, 10.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
Войковскою сельского .Крутьков


