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ПРОЕКТ




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________________ № ______

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 97

        В соответствии с Законом Смоленской области от 25.10.2017 № 122-з «О внесении изменений в статью 3 областного закона «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 97 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 11.02.2016 № 24, от 31.10.2016 № 214) следующие изменения:

 - в пункте 3.2. части 3 Порядка предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области слова «Свидетельства о рождении детей;» заменить словами «Свидетельства о государственной регистрации рождения детей, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случаях, когда регистрация рождения детей произведена компетентными органами иностранного государства);»;
- в пункте 3.5. части 3 Порядка предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области слова «Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций документы и (или) информацию о земельных участках, предоставленных в собственность гражданина, и о правоустанавливающих документах на них. Гражданин вправе представить указанные документы и (или) информацию по собственной инициативе.» заменить словами «Уполномоченный орган, орган местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций документы и (или) информацию о земельных участках, предоставленных в собственность гражданина, и о правоустанавливающих документах на них, а также сведения о государственной регистрации рождения детей гражданина (за исключением случаев, когда регистрация рождения детей произведена компетентными органами иностранного государства). Гражданин вправе представить указанные документы и (или) информацию, а также документы, содержащие сведения о государственной регистрации рождения детей гражданина (за исключением случаев, когда регистрация рождения детей произведена компетентными органами иностранного государства), в уполномоченный орган, орган местного самоуправления по собственной инициативе.».
         2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
           3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Починковский район»
Смоленской области							               А.В. Голуб




