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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 02.07.2018 № 0253 
 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

«Предоставление гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков в 

собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской 

области», утвержденный постановлением 

от 13.02.2018 № 0037 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным 

законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим, трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории Смоленской области», Порядком 

предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской 

области, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 24.05.2016г. № 

0178 

 

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Административный регламент «Предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области от 13.02.2018 № 0037, следующие изменения: 
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1.1. Раздел 2.5. «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования» изложить в 

новой редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Парламентская газета, 2011, 8 - 14 апреля; Российская газета, 2011, 4 июля; 2012, 13 

июля; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1668; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 июля 

2013 года, № 0001201307030046; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 27, ст. 3477; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 12 марта 2014 года, № 0001201403120011; 30 июня 

2014 года, № 0001201406300018; 30 декабря 2015 года, № 0001201512300069; 23 

июня 2016 года, № 0001201606230077); 

областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области» 

(«Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области», 

29.09.2012, № 9 (часть I), с. 66; 11.07.2014, № 6 (часть IV), с. 63; 08.07.2015, № 6 

(часть I), с. 26; Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 21 апреля 2016 года, № 6700201604210018; 28 июня 2017 года, № 

6700201706280006; 25 октября 2017 года, № 6700201710250014; 21 декабря 2017 

года, № 6700201712210016); 

Порядком предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования "Монастырщинский 

район" Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 

24.05.2016г. № 0178». 

1.2. Раздел 2.9. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции: 

«2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.9.2.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в постановке 

гражданина на учет: 

1) отсутствие у гражданина права на предоставление в соответствии с 

областным законом земельного участка в собственность бесплатно; 

2) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных 

гражданином (его представителем) в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 

раздела 2 настоящего Административного регламента документах, информации и 

являющихся основанием для постановки гражданина на учет; 
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3) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.9.2.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) утрата гражданином права на предоставление в соответствии с областным 

законом земельного участка в собственность бесплатно; 

2) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных 

гражданином согласии и документах, а также в представленных гражданином в 

соответствии с 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного 

регламента документах и (или) информации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области по производственному комплексу А.С. Барановского. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Монастырщинский район»  

Смоленской области              В.Б. Титов 


