
 
 

 

26.12.2012          № 4519 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 30.03.2012 года №1162 «Порядок ведения учета 

граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно однократно 

приобрести сформированные земельные участки, в том числе под 

индивидуальное жилищное строительство, из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или земель, государственная собственность 

на которые не разграничена»  

 

 

В соответствии с Законом Самарской области от 03.07.2012 года №62-ГД 

«О внесении изменений в статьи 9, 10.3 Закона Самарской области «О земле», 

руководствуясь ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа от 

30.03.2012 года №1162 «Порядок ведения учета граждан, имеющих троих и 

более детей, желающих бесплатно однократно приобрести сформированные 

земельные участки, в том числе под индивидуальное жилищное строительство, 

из земель, находящихся в муниципальной собственности, или земель, 

государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.2. Граждане, имеющие троих и более детей, имеют право на 

предоставление земельных участков, в том числе под индивидуальное жилищное 

строительство, независимо от места постоянного проживания на территории 

Самарской области, при условии, что: 

они и их дети являются гражданами Российской Федерации; 

они не лишены родительских прав и постоянно проживают на территории 

Самарской области не менее пяти последних лет; 
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их дети являются им или одному из них родными и (или) усыновленными 

и не достигли возраста 18 лет, и проживают совместно с ними или одним из 

них.»; 

1.2. пункт 1.5. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Течение срока предоставления муниципальной услуги может быть 

приостановлено в случае, если государственная регистрация рождения детей, в 

отношении которых заявитель представил документы, осуществлена за 

пределами Российской Федерации, до поступления в Управление запрашиваемой 

информации от органа записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения детей. После поступления 

запрашиваемой информации течение срока предоставления муниципальной 

услуги возобновляется.»; 

1.3. в абзаце 8 пункта 2.3. Порядка после слов «не менее пяти» дополнить 

словом «последних»; 

1.4. абзац 4 пункта 3.6. Порядка изложить в следующей редакции: 

«После внесения сведений в реестр в течение пяти рабочих дней 

Управление почтовым уведомлением по адресу, указанному  заявителем в 

заявлении, а также электронным сообщением в случае, если в заявлении указан 

адрес электронной почты, направляет заявителю уведомление о постановке на 

учет либо об отказе в постановке на учет с указанием причин отказа (заказанное 

письмо с уведомлением о вручении). К уведомлению прикладывается копия 

постановления. Копия уведомления направляется в МФЦ. Либо Управление 

направляет уведомление и копию постановления с курьером в МФЦ для выдачи 

заявителю на руки при условии, что заявитель письменно дал согласие на 

выдачу ему документов на руки.»;  

1.5. абзацы 4, 5 и 6 пункта 3.10 Порядка считать соответственно абзацами 

5, 6 и 7; 

1.6. пункт 3.10. Порядка дополнить новым абзацем 4 следующего 

содержания: 

«Заявители, вставшие на учет, не снимаются с учета в течение трех лет с 

момента достижения старшим третьим ребенком возраста 18 лет при условии, 

что они не реализовали принадлежащие им право на землю, предусмотренное 

частью 2.4 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»; 

1.7. абзац 6 пункта 3.10. Порядка изложить в следующей редакции: 

«В течение пяти рабочих дней со дня выявления оснований для снятия с 

учета и принятия постановления Управление почтовым уведомлением по адресу, 

указанному заявителем в заявлении, а также электронным сообщением в случае, 

если в заявлении указан адрес электронной почты, направляет заявителю  

соответствующее уведомление с указанием оснований снятия с учета (заказное 

письмо с уведомлением о вручении). К уведомлению прикладывается копия 

постановления. Либо Управление направляет уведомление с копией 

постановления с курьером в МФЦ для выдачи заявителю на руки при условии, 

что заявитель письменно дал согласие на выдачу ему документов на руки.»; 

1.8. в пункте 3.13. Порядка слова «на разработку правовых актов Главы 

городского округа о предоставлении земельных участков в границах городского 

округа Новокуйбышевск – Управление архитектуры и градостроительства 
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администрации   городского   округа   Новокуйбышевск – »      заменить   

словами «- Комитет по управлению муниципальным имуществом -»; 

1.9. абзац 3 пункта 3.14. Порядка исключить; 

1.10. в Приложении №1 форма заявления к Порядку исключить абзац 

«Срок рассмотрения данной услуги исчислять с момента формирования полного 

пакета документов после поступления ответов на межведомственные запросы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для 

опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Е.М.Пахомова). 

 

    

   

 


