
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2016                      № 419 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 12.03.2014 № 192 

В соответствии с законом Кировской области  от 01.11.2011 № 74-ЗО 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Кировской области», руководствуясь 
Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории муниципального образования», утвержденный 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 12.03.2014 № 192 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории муниципального 
образования» (далее - административный регламент), следующие изменения: 

1.1. В абзаце 6 пункта 3.3 слова «журнал (книгу) поступивших 
заявлений о предоставлении земельных участков» заменить словами «реестр 
учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно (далее - Реестр)». 

1.2. Абзац 6 пункта 3.4 административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«В случае если заявитель отказался от предложенного земельного 
участка или не явился для выбора земельного участка в установленный срок, 
данный земельный участок предлагается другим гражданам, включенным 
в Реестр, в порядке очередности. 
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При этом заявителю, отказавшемуся от предложенного земельного 
участка или не явившемуся для выбора земельного участка в установленный 
срок, в день отказа от предложенного земельного участка или неявки для 
выбора земельного участка в установленный срок присваивается новый 
порядковый номер учета в конце Реестра, с соответствующей отметкой. 

Администрация в течение трех рабочих дней уведомляет заявителя о 
присвоении нового порядкового номера учета». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

И.о. главы администрации  
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                             Г.А. Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                      Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными участками, регистр муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 


