проект
ГЛАВА БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»________ 2016 года

№ ______

«О внесении изменений в пункт 18 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление в
собственность отдельных категорий граждан земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Большепесчанского сельского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ «О предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков в собственность
бесплатно», постановлением Правительства Омской области от 21.09.2016 №
284-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 20 мая 2015 года № 119-п», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Называевского муниципального района Омской области, Администрация
Большепесчанского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 18 Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление в собственность
отдельных категорий граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденного постановлением
администрации Большепесчанского сельского поселения Называевского
муниципального района, изложить в следующей редакции:
«18. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность;
1.1) документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества (при
наличии факта смены фамилии, имени, отчества);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае
подачи заявления представителем).
Граждане, претендующие на предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, не вставшие на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, дополнительно предъявляют:
- документы, подтверждающие место жительства (выписку из домовой
книги по месту жительства или копию финансового лицевого счета по месту
жительства всех членов семьи гражданина);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на
которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ордер, договор социального найма,
договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, договор, подтверждающий основания приобретения жилого
помещения в собственность), - в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- справку медицинского учреждения, подтверждающую наличие у
соответствующего лица тяжелой формы хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним невозможно, в соответствии с
федеральным законодательством - в случае, предусмотренном пунктом 4
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации».
2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
Большепесчанского сельского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Большепесчанского сельского поселения в сети «Интернет».
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