
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2015                     № 669 
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, администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление 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», утвердив изменения в 
Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
территории муниципального образования» (далее - административный 
регламент) согласно приложению. 

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

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                           Т.А. Телицина 
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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 ресурсами. 

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

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 23.12.2015 № 669 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования» 

1. Абзац 8 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 
«договор аренды земельного участка или правоудостоверяющие 

документы на жилой дом (в случае, если заявитель имеет праве 
собственности жилой дом или на праве аренды земельный участок, 
предоставленный до вступления в силу Закона Кировской области 
от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трёх и более детей, земельных участков на территории Кировской области» 
для осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, или  ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства». 

2. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (при наличии)». 

3. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 
«2.6.4. В случае, если заявитель  не представил выписку из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества (при наличии) администрация запрашивает 
документ в электронной форме самостоятельно с использованием единой 
системы межведомственного информационного взаимодействия». 

4. Абзац 4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«выбор земельных участков, включенных в соответствующий перечень 
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(за исключением бесплатного предоставления земельного участка в 
собственность заявителю, имеющему на праве собственности жилой дом или 
праве аренды земельный участок, предоставленный до вступления в силу 
Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 
участков на территории Кировской области» для осуществления 
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства или для ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства)». 

5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Описание последовательности административных действий 

при принятии решения о бесплатном предоставлении 
в собственность земельного участка 

После подписания акта выбора земельного участка (за исключением 
случаев предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
заявителю, имеющему на праве собственности жилой дом или на праве 
аренды земельный участок, предоставленный до вступления в силу Закона 
Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории 
Кировской области» для осуществления индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства или для 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства) специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
муниципального правового акта о бесплатном предоставлении заявителю в 
собственность земельного участка (далее – решение о предоставлении 
земельного участка), в котором указывается категория земель, кадастровый 
номер, местоположение, площадь и вид разрешенного использования 
земельного участка. 

Копия решения о предоставлении земельного участка с приложением 
кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-передачи 
земельного участка не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения 
направляется заявителю заказным письмом или выдается лично. 

Копия решения о предоставлении земельного участка с приложением 
кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-передачи 
земельного участка могут быть выданы (направлены) заявителю через 
многофункциональный центр (при его наличии). 

Копия решения о бесплатном предоставлении заявителю земельного 
участка в собственность, имеющему на праве собственности жилой дом или 
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праве аренды земельный участок, предоставленный до вступления в силу 
Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 
участков на территории Кировской области» для осуществления 
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства или для ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства, и зарегистрированному по месту жительства на 
территории иного муниципального района или городского округа, не позднее 
пяти рабочих дней с даты принятия решения направляется в орган местного 
самоуправления муниципального района или городского округа, на 
территории которого заявитель зарегистрирован по месту жительства.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 
10 дней». 

_________ 

 


