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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 19.12.2019 № 135-з «О внесении изменений в статьи 1 и 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, от 14.08.2018 № 111-адм) следующие изменения:

        - в абзаце втором 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)  слова «совместно проживающих с ним (с ними)» исключить;
       - часть 3 Порядка изложить в новой редакции:
       «3. С заявлением одновременно должны быть представлены следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина, а при подаче заявления представителем гражданина - документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, и документ, удостоверяющий личность представителя гражданина;
2) свидетельства о рождении детей;
3) документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
4) справка с места учебы (для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения);
5) документ, подтверждающий установление инвалидности ребенка до достижения им возраста 18 лет (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет);
6) свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка (для усыновителя);
7) документы, удостоверяющие личность детей, достигших возраста 14 лет.»;
        - дополнить Порядок частью 12.1. следующего содержания:
        «12.1. Гражданин обязан извещать в письменной форме уполномоченный орган, орган местного самоуправления об изменении своего адреса места жительства (дееспособных детей), об изменении состава его семьи в течение десяти календарных дней со дня наступления данных обстоятельств.»;
         - часть 16 Порядка изложить в новой редакции:
«16. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок после опубликования перечня уведомляет:
1) 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 (далее - согласие и документы), для подтверждения права гражданина состоять на учете;
2) дееспособных детей о наличии у них права, предусмотренного частью 2.1 статьи 2 областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», 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 уведомления, направляемого в соответствии с настоящей частью.»;
- дополнить Порядок частью 16.1. следующего содержания:
        «16.1. Уведомление, направляемое в соответствии с частью 16 настоящего Порядка, по выбору гражданина либо выдается ему (дееспособным детям) лично под роспись, либо направляется ему (дееспособным детям) заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направляется ему (дееспособным детям) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.»;
        - часть 17 Порядка изложить в новой редакции:
        «17. В случае непредставления гражданином в двухнедельный срок со дня получения им уведомления, направляемого в соответствии с частью 16 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления согласия и документов либо в случае возврата отправителю в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» заказного почтового отправления земельный участок предлагается следующему по очереди гражданину, состоящему на учете, и которому указанное уведомление с предложением земельного участка из этого же перечня не направлялось.».
           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




