
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 года №477

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», утвержденного постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 31.01.2019 г. №71

     В соответствии с требованиями прокурора Мантуровского района от 28.06.2021 г. №116-2021, законом Курской области от 21.09.2021 г. №74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области», постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 01.11.2018 г. №640 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг» Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
    1.  Внести  в  административный  регламент по предоставлению муниципальной услуги       «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального     района и (или) государственная собственность на     которые не разграничена, расположенных на            территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, отдельным категориям       граждан в собственность бесплатно», утвержденного постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 31.01.2019 г. №71 следующие изменения и дополнения:
    1.1.  В разделе 1:
  1.1.1  В   подразделе 1.2 пункты  1) — 4) заменить пунктами следующего содержания:
   «1)  гражданам,  имеющим   проживающих  совместно  с  ними  трех  и более детей (в том числе усыновленных (удочеренных)) в возрасте до 18 лет или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, а также гражданам, принявшим на воспитание в приемную семью трех и более детей в возрасте до 18 лет.
  При определении права на бесплатное предоставление в собственность земельных участков у вышеуказанных граждан не учитываются дети: в отношении которых данные граждане лишены родительских прав, в отношении которых было отменено усыновление, в отношении которых прекращен договор о приемной семье, вступившие в брак.
   1.1) гражданам, указанным в абзаце первом пункта 1) настоящего подраздела, снятым с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в связи с достижением детьми возраста 18 лет, и которым земельные участки ранее не предлагались.
  При определении права на бесплатное  предоставление  в  собственность земельных участков у вышеуказанных граждан не учитываются дети: в отношении которых данные граждане лишены родительских прав, в отношении которых было отменено усыновление, в отношении которых прекращен договор о приемной семье до достижения ими возраста 18 лет или до наступления дееспособности.
  2) молодым семьям, в которых возраст  супругов  на дату предоставления земельного участка в собственность не превышает 35 лет, либо неполным семьям, состоящим из одного родителя, возраст которого на дату предоставления земельного участка в собственность не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных (удочеренных).
   3)  гражданам,  лишившимся  единственного жилого помещения  в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
  4) семьям, имеющим  на  иждивении ребенка - инвалида, в  том числе усыновленного (удочеренного), либо семьям, принявшим на воспитание в приемную семью ребенка-инвалида.»
     1.2. В разделе 2: 
     1.2.1. В  подразделе 2.6. пункт 2.6.9. исключить.
    1.2.2. В подразделе 2.10. пункт   2.10.2.1.   дополнить  абзацем  5) следующего содержания:
    «5)       заявитель не относится к категориям граждан, установленных пунктом 1.2.».
     1.2.3. В подразделе 2.15. пункт 2.15.2. изложить в следующей редакции:
  «2.15.2.  Запрос заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  направленный почтовым отправлением подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления».
     1.3. В разделе 3:
   1.3.1. В  подразделе 3.4. нумерацию пунктов 3.14.12. - 3.14.15. заменить на нумерацию 3.4.9. - 3.4.11.
  1.3.2. Наименование подраздела «3.4. Выдача (направление)  заявителю результата предоставления муниципальной услуги» заменить на «3.5. Выдача (направление)заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
     1.3.3. Нумерацию пунктов 3.4.1. — 3.4.6. вышеуказанного подраздела заменить на нумерацию 3.5.1 — 3.5.7.
   1.3.4. В  подразделе 3.6. нумерацию пунктов  3.6.4. - 3.6.7.  заменить  на нумерацию 3.6.3.- 3.6.6.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Мантуровского района Курской области Н.И. Жилина.
   3.  Постановление вступает в  силу со дня его подписания  и подлежит опубликованию в информационном бюллетене Мантуровского района Курской области и размещению на официальном сайте Администрации Мантуровского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».






Глава Мантуровского района
Курской области                                                                                 С.Н. Бочаров



