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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2017 года              № 74

О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
   
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Смоленская районная Дума 
   
РЕШИЛА: 

	Внести в Положение о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, утвержденное решением Смоленской районной Думы от 22 августа 2013 года № 68 следующие изменения:

	в пункте 1.3 раздела 1 слова «предварительного согласования места размещения объектов» заменить словами «предварительного согласования предоставления земельного участка»;

раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: «1.5. При наличии у гражданина права на предоставление земельного участка в собственность бесплатно одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области» и законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 66-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области», земельный участок предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина.»;
	 в пункте 2.1 раздела 2 слова «Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» заменить словами «Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»;
пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. раздела 2 настоящего Положения, представляются в подлинниках. Работник, выполняющий функции документационного обеспечения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, изготавливает копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.2. настоящего Положения, заверяет их, после чего подлинники документов, за исключением документов, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2.2. настоящего Положения, возвращаются гражданину (его представителю). Заявление регистрируется в день его подачи в системе делопроизводства Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области с присвоением номера, с указанием даты поступления и времени (часы, минуты) принятия заявления гражданина, на рассмотрение заявление и материалы направляются в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.»;
 пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.4. Список подлежит размещению соответственно на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (в случае отсутствия официального сайта органа местного самоуправления список подлежит опубликованию в газете «Смоленская газета») и обновлению в срок не позднее 1 сентября текущего года.»;
 подпункт 1 пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: «1) отсутствия у гражданина права на предоставление в соответствии законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з земельного участка в собственность бесплатно;»;
 подпункт 2 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: «2) утраты гражданином права на предоставление в соответствии с законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з земельного участка в собственность бесплатно;»;
 пункт 3.6 раздела 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) отказа в предоставлении гражданину на основании закона Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 17 статьи 3 закона Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з.»;
 пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.1. Для предоставления земельных участков гражданам, поставленным на учет, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области формирует земельные участки для индивидуального жилищного строительства и включает их соответственно в перечень земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно из земель, находящихся в распоряжении Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее - перечень).»; 
 пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.2. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых гражданам в соответствии с законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, равны предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства, установленным правилами землепользования и застройки соответствующих сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.»;
 пункты 4.3; 4.4; 4.5 раздела 4 признать утратившими силу;
 пункт 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.6. Сформированный Перечень утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и подлежат опубликованию в газете «Смоленская газета», а также размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (при его наличии).»; 
 в пункте 4.7 раздела 4 слова «в газете «Сельская правда» заменить словами «в газете «Смоленская газета»;
1.14. пункт 4.14 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.14. Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в двухнедельный срок после опубликования перечня заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, уведомляет гражданина о возможности предоставления ему земельного участка (с указанием местоположения и площади земельного участка) и о необходимости представления им в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, выраженного в письменной форме согласия и документов, перечень которых указан в пункте 2.2. настоящего Положения (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. Допускается вручение уведомления гражданину лично на руки, что подтверждается его собственноручной подписью о получении на втором экземпляре уведомления.»;
	 пункт 4.16 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.16. В случае если гражданин в двухнедельный срок со дня получения им заказного почтового отправления, указанного в пункте 4.14. настоящего Положения, не представил в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области согласие и документы либо в случае возврата отправителю в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ «О почтовой связи» данного заказного почтового отправления, земельный участок предлагается следующему по очереди гражданину, состоящему на учете, и которому указанное в пункте 4.14 настоящего Положения заказное почтовое отправление с предложением земельного участка из этого же перечня не направлялось.»;

 абзац 1 пункта 4.18 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.18.  Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по результатам рассмотрения согласия и документов, а также документов и (или) информации, указанных в пункте 4.17. настоящего Положения, в двухнедельный срок со дня их поступления в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области принимает решение о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность бесплатно или об отказе в данном предоставлении и снятии гражданина с учета с указанием основания для отказа в предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно в соответствии со следующими основаниями: 1) утрата гражданином права на предоставление в соответствии с законом Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з земельного участка в собственность бесплатно; 2) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных гражданином согласии и документах, а также в представленных гражданином в соответствии с пунктом 4.17 настоящего Положения документах и (или) информации.»;
 в абзаце 2 пункта 4.18 раздела 4 слова «Главой Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» заменить словами «Главой муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»;
 пункт 4.19 раздела 4 признать утратившим силу;
 раздел 4 дополнить пунктом 4.20 следующего содержания: «4.20. В целях координации деятельности органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по реализации закона Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з при Администрации Смоленской области создается совещательный орган по вопросам, связанным с предоставлением земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, - Совет по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (далее - Совет).»;
 раздел 4 дополнить пунктом 4.21 следующего содержания: «4.21. Порядок создания и деятельности Совета определяется нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.».
	Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская правда».


Председатель 
Смоленской районной Думы					               Ю.Г. Давыдовский


Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования                               				 
«Смоленский район» Смоленской области                                        Т.А. Романцева




