





АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СОЛОНЕЧЕНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2017 года                                                                                        № 54

нп Рудник Солонечный


«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предоставление в собственность  гражданам земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности сельского поселения «Солонеченское», и земельных участков на территории сельского поселения «Солонеченское», государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства», утверждённый постановлением администрации сельского поселения «Солонеченское» № 62 от 30 ноября 2015 года

В соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения «Солонеченское» от 09 июня 2012 года № 9 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения «Солонеченское», администрация сельского поселения «Солонеченское» постановляет:
	Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предоставление в собственность гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Солонеченское», и земельных участков на территории сельского поселения «Солонеченское», государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства», утверждённый постановлением администрации сельского поселения «Солонеченское» № 62 от 30 ноября 2015 года:

пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
- 1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), а также документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего ребенка (в случае подачи заявления законным представителем несовершеннолетнего ребенка).
- 2) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя (в случае подачи заявления представителем);
- 3) документы, подтверждающие право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность:
- а) для граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет: паспорта (по достижении 14 лет) несовершеннолетних детей;
- б) для граждан (в том числе для молодых семьей), признанным в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении:
- 1. выданный не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) органом местного самоуправления по месту его жительства на учет в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении;
- 2. выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления справка о составе семьи (для молодой семьи);
- 3. паспорта (по достижении 14 лет) всех детей, входящих в состав молодой семьи (для молодой семьи);
- в) для детей-инвалидов либо семей, имеющих ребенка-инвалида:
- 1. паспорт (по достижении 14 лет) ребенка-инвалида;
- 2. документ, подтверждающий факт установления инвалидности у ребенка-инвалида;
- 3. выданный не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления документ, подтверждающий проживание ребенка-инвалида на территории (наименование муниципального образования»;
- г) для жителей населенных пунктов Забайкальского края, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований, определенный в соответствии с Федеральным законодательством, уволившимся с градообразующих предприятий в связи с их консервацией и выразившим согласие на переезд в иной населенный пункт Забайкальского края и трудоустройства в нем.
-1. договор о содействии безработному гражданину в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, заключенный с Центром занятости населения района, в который гражданин выразил свое согласие на переезд. Указанный документ представляется заявителем по собственной инициативе;
- 2. решение собственника о консервации градообразующего предприятия;
- 3. трудовая книжка (имеющая запись, подтверждающую увольнение заявителя с градообразующего предприятия в связи с его консервацией).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте  сельского поселения «Солонеченское».



Глава сельского поселения «Солонеченское»	                       О.К.Бессонова

