АДМИНИСТРАЦИЯ БРЮЗЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019

№24

0 внесении изменений на статьи 2 и 3
Порядка ведения учета многодетных семей
для предоставления им земельных участков

На основании протеста прокурора от 24.06.2019 № 2-20-2019/6254
на статьи 2 и 3 Порядка ведения учета многодетных семей для
предоставления им земельных участков, который утвержден
постановлением от 03.09.2015 № 41 администрация Брюзлинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 03.09.2015 №41:
- пункт 2.3 Порядка дополнить подпунктами 6.7.8. в следующей
редакции:
«6) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;
7) письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи
на предоставление многодетной семье земельного участка менее
установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка* размера ( предоставляется
по желанию многодетной семьи);
8) копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования на каждого члена многодетной семьи»
- абзац 12 пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
« сведения из Единого государственного реестра недвижимости ,
подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи
земельных участков на правах , перечисленных в пункте «г» части 3 статьи
1 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК « О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,
а также на праве аренды земельного участка.»
- статью 2 Порядка дополнить пунктами 2.10 и 2.11 в следующей
редакции:
« В случае если на земельный участок право общей долевой собственности
членов многодетной семьи не было зарег истрировано в течение 12 месяцев

со дня предоставления земельного участка но причине отказа (бездействия)
членов многодетной семьи , решение о предоставлении земельного участка
утрачивает силу.
Многодетная семья вправе повторно встать на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка с учетом условий, установленных частью
3 статьи 1 настоящего Закона»;
« Снятие многодетных семей с учета осуществляется органом местного
самоуправления Пермского края по следующим основаниям:
а) заявление всех совершеннолетних членов многодетной семьи о снятии с
учета в целях предоставления земельного участка в соответствии с
настоящим Законом;
б) переезд на постоянное место жительства в другой муниципальный район
(городской округ) Пермского края , другой субъект Российской Федерации ;
в) предоставление земельного участка в собственность бесплатно или
единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного
участка в собственность бесплатно многодетной семье в соответствии с
настоящим Законом или предоставление земельного участка по иным
основаниям , предусмотренным пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации;
г) выявление представленных многодетной семьей заведомо недостоверных
сведений в документах, по результатам рассмотрения которых многодетная
семья принята на учет в целях бесплатного предоставления земельного
участка».
- пункт 2.8 Порядка дополнить абзацем 6 в следующей редакции:
« ранее принятое решение о предоставлении многодетной семье
единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного
участка в соответствии со статьей 3.2 Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 871 -ПК « О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае».
2. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации
Брюзлинского сельского поселения.

