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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 изменения в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 01.10.2015 № 107


        В соответствии с Законом Смоленской области от 28.09.2012 № 66-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан 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 01.10.2015 № 107 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 17.05.2016 № 96, от 28.06.2016 № 134, от 08.08.2016 № 171, от 31.10.2016 № 215, от 14.03.2017 № 64-адм, от 20.02.2018 № 17-адм, от 22.01.2019 № 2-адм) следующие изменения: 

         - в части 2 после слов "экспертизы" дополнить словами ", в случае отсутствия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов";
         - часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
         «Уполномоченный государственный орган, уполномоченный 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, о земельных участках, предоставленных гражданину в аренду, а также сведения об инвалидности соответственно гражданина, ребенка, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (для инвалидов, родителей, имеющих ребенка-инвалида). Гражданин вправе представить указанные документы и (или) информацию, а также документ, содержащий указанные сведения об инвалидности соответственно гражданина, ребенка, в уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган местного самоуправления по собственной инициативе.»;
        - части 9 и 10 изложить в новой редакции:
        «9. Уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган местного самоуправления в двухнедельный срок после опубликования перечней заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомляет гражданина о возможности предоставления ему земельного участка (с указанием местоположения и площади земельного участка, размера арендной платы за земельный участок) и о необходимости представления им в уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган местного самоуправления выраженного в письменной форме согласия и документов, указанных в части 3, а в случае отсутствия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, - также документов, указанных в части 3 (далее - согласие и документы), для подтверждения права гражданина состоять на учете. Гражданину предлагается один земельный участок из перечня. Очередность предложения гражданам земельных участков определяется исходя из очередности постановки их на учет и очередности включения земельных участков в перечень. Количество граждан, которым направляется указанное заказное почтовое отправление, соответствует количеству земельных участков, включенных в перечень.
10. В случае если гражданин в двухнедельный срок со дня получения им заказного почтового отправления, указанного в части 9 настоящей статьи, не представил в уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган местного самоуправления согласие и документы либо в случае возврата отправителю в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» данного заказного почтового отправления, земельный участок предлагается следующему по очереди гражданину, состоящему на учете, и которому указанное в части 9 настоящей статьи заказное почтовое отправление с предложением земельного участка из этого же перечня не направлялось.
         Уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган местного самоуправления после получения согласия и документов 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 после дня направления уполномоченным государственным органом, уполномоченным органом местного самоуправления указанного в части 2 настоящей статьи межведомственного запроса, и о правоустанавливающих документах на них, о земельных участках, предоставленных гражданину в аренду после дня направления уполномоченным государственным органом, уполномоченным органом местного самоуправления указанного в части 2 настоящей статьи межведомственного запроса, а также сведения об инвалидности соответственно гражданина, ребенка, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (для инвалидов, родителей, имеющих ребенка-инвалида). Гражданин вправе представить указанные документы и (или) информацию, а также документ, содержащий указанные сведения об инвалидности соответственно гражданина, ребенка, в уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган местного самоуправления по собственной инициативе.».
	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


