3

Исх. № исх-0365 от 17.07.2018, Вх. № вх-06259 от 17.07.2018, Подписано ЭП: Сидоренкова Валентина Владимировна, Начальник отдела 17.07.2018 11:05:47, Распечатал________________
file_0.jpg


file_1.wmf


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 07.06.2018 № 63-з «О внесении изменений в областной закон «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 части 1 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 (далее – Порядок) после слова «определяет» дополнить словами «случай и», после слов «Смоленской области» дополнить словами «, а также порядок их постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, основания для отказа в предоставлении земельных участков в собственность бесплатно.»;
        - абзацы 2, 3 части 1 Порядка заменить абзацами следующего содержания:
        «Под гражданами, имеющими трех и более детей (далее - гражданин), понимаются гражданин (граждане), имеющий (имеющие) совместно проживающих с ним (с ними) трех и более детей (трех и более общих детей), а также гражданин (граждане), являющийся (являющиеся) усыновителем (усыновителями) хотя бы одного из трех и более совместно проживающих с ним (с ними) детей.
         Предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства осуществляется в случае, если граждане имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения (далее - дети), и ранее им не предоставлялись земельные участки в собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным федеральным и (или) областным законодательством.
         Гражданин не утрачивает право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случае достижения одним или несколькими детьми гражданина возраста, определенного в части 1 статьи 2 областного закона «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области» от 28.09.2012 № 67-з, после постановки гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
         Земельные участки предоставляются в общую долевую собственность гражданина и детей в равных долях без проведения торгов и предварительного согласования предоставления земельного участка в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в первоочередном порядке по отношению к гражданам, имеющим право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 28 сентября 2012 года № 66-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области».
         Дети гражданина по достижении ими возраста 18 лет либо по приобретении ими дееспособности в полном объеме до достижения возраста 18 лет (далее - дееспособные дети) вправе отказаться от права приобретения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. Доля, приходящаяся на каждого из дееспособных детей, отказавшихся от права приобретения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, распределяется между гражданином и остальными его детьми в равных долях.
          Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно осуществляется однократно.»;
          - часть 2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
          «Заявление может быть подано гражданином (его представителем) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
          - часть 3 Порядка дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
          «; 3.6. Свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка (для усыновителя).»;
   - часть 16 Порядка изложить в новой редакции:
   «16. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок после опубликования перечня заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомляет:
   - гражданина о возможности предоставления ему земельного участка (с указанием его местоположения и площади) и о необходимости представления им в орган местного самоуправления выраженного в письменной форме согласия и документов, указанных в части 3 настоящего Порядка, для подтверждения права гражданина состоять на учете;
          -  дееспособных детей о наличии у них права, предусмотренного частью 2.1 статьи 2 областного закона «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области» от 28.09.2012 № 67-з, и о необходимости представления ими в орган местного самоуправления в целях реализации указанного права заявления об отказе от права приобретения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок в двухнедельный срок со дня получения ими заказного почтового отправления, указанного в настоящей части.»;
   - в части 17 Порядка после слов «согласие и документы» дополнить словами «, заявление,». 
           2. 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




