Администрация городского округа — город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 24 » февраля

2016 г.

№ 106

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа —
город Галич Костромской области
от 22.07.2015г. № 489 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа —
город Галич Костромской области
«Предоставление земельных
участков отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно на территории
городского округа — город Галич Костромской
области», в том числе в электронном виде
В целях приведения постановления администрации городского округагород Галич Костромской области от 22.07.2015г. №489 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа — город Галич Костромской области
«Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно на территории городского округа — город Галич
Костромской области», в том числе в электронном виде» в соответствие с
действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 22.07.2015г. №489 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа — город Галич Костромской области
«Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно на территории городского округа — город Галич

Костромской области», в том числе в электронном виде» следующие
изменения:
1.1. пункт 5 части 3 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом право на предоставление земельного участка имеет один из
супругов;»
1.2. часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Земельные участки в случае, указанном в пункте 3 части 2 настоящего
административного регламента, предоставляются гражданам, указанным в
подпунктах 2-11 части 3 настоящего административного регламента, если
они приняты на учет по одному из оснований, указанных в подпунктах "а",
"б" пункта 3 части 2 настоящего административного регламента, до 1
сентября 2015 года.»
1.3. часть 22 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. К заявлению о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка в случае,
указанном в пункте 1 части 2 настоящего административного регламента,
прилагаются также:
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
индивидуальный жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном
участке, если право на такой индивидуальный жилой дом не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);
2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии);
3) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
4) кадастровый паспорт индивидуального жилого дома, расположенного
на испрашиваемом земельном участке;
5) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и
расположенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;
6) выписка из ЕГРП о правах заявителя на имеющиеся или имевшиеся у
него объекты недвижимости либо уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений;
7) справка уполномоченного органа исполнительной власти
Костромской области о наличии либо отсутствии сведений о заявителе в
реестре граждан, в отношении которых приняты решения о предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно;
8) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к
категориям граждан, установленных частью 3 настоящего регламента, и
предусмотренные пунктом 7 настоящей части.»
1.4. часть 22 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к
категориям граждан, установленным частью 3 настоящего регламента,
указанным в подпункте 8 пункта 6 части 22 относятся:
1) для граждан, являющихся супругом (супругой), одиноким родителем,
в семье которого (которой) имеется трое и более детей (включая падчериц и
пасынков), в том числе старше 18 лет, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных организациях или проходящих военную службу
по призыву, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста:
а) свидетельства о рождении (усыновлении) детей или паспорта граждан
Российской Федерации при достижении ими 14 лет или иной документ,
удостоверяющий личность;
б) справка об обучении в образовательной организации по очной форме
обучения - при наличии детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных организациях;
в) справка о прохождении военной службы по призыву - при наличии
детей старше 18 лет, проходящих военную службу по призыву;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства над несовершеннолетними (для опекунов,
попечителей);
2) для граждан, являющихся инвалидами или имеющих в составе своей
семьи инвалидов (в том числе инвалидов с детства и детей-инвалидов):
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя;
в) свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства над несовершеннолетними (для опекунов,
попечителей);
д) справка (иной документ) федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления
инвалидности;
3) для граждан, которые постоянно проживают и работают в сельском
населенном пункте в сфере сельскохозяйственного производства,
образования, социального обслуживания граждан, здравоохранения,
культуры при наличии стажа работы в указанных сферах не менее трех лет:
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) договор о приеме на работу (трудовой, гражданско-правовой) с
организацией,
осуществляющей
свою
деятельность
в
сфере
сельскохозяйственного
производства,
образования,
социального
обслуживания граждан, здравоохранения, культуры;
в) документы, подтверждающие наличие стажа работы в сфере
сельскохозяйственного
производства,
образования,
социального
обслуживания граждан, здравоохранения, культуры не менее трех лет;
4) для граждан, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
5) для граждан, являющихся супругом (супругой) в молодой семье либо
одним молодым родителем в неполной семье, воспитывающим одного или
более детей, при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в
неполной семье не должен превышать 35 лет:
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства над несовершеннолетними (для опекунов,
попечителей);
в) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
г) свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
6) для граждан, являющихся выпускниками, которые в год окончания
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования приняты на постоянную работу в
государственную или муниципальную организацию образования, культуры,
спорта, здравоохранения, социального обслуживания, расположенную в
сельском населенном пункте на территории Костромской области, для
осуществления трудовой деятельности по полученной специальности на срок
не менее пяти лет:
а) диплом об окончании профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования;
б) трудовой договор и (или) гражданско-правовой договор, заключенный
с государственной или муниципальной организацией образования, культуры,
спорта, здравоохранения, социального обслуживания, расположенной в
сельском населенном пункте на территории Костромской области, для
осуществления трудовой деятельности по полученной специальности на срок
не менее пяти лет;
7) для граждан, указанных в пункте 6 настоящей части и являющихся
выпускниками, у которых в год окончания профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования
возникли
такие
обстоятельства,
как
длительная
нетрудоспособность (свыше 30 календарных дней), отпуск по беременности
и родам или по уходу за ребенком, военная служба по призыву, обучение в
интернатуре, ординатуре, при условии трудоустройства в течение 30
календарных дней после истечения перечисленных обстоятельств,
дополнительно к документам, указанным в пункте 6 настоящей части,
относятся:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
б) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства над несовершеннолетними (для опекунов,
попечителей);
в) справка о прохождении военной службы по призыву;

г) удостоверение об окончании интернатуры или диплом об окончании
ординатуры;
8) для граждан, являющихся выпускниками профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, принятых на постоянную работу в сельскохозяйственную
организацию, расположенную в сельском населенном пункте на территории
Костромской области, для осуществления трудовой деятельности по
полученной специальности при условии заключения трудового договора с
сельскохозяйственной организацией на срок не менее трех лет в течение трех
месяцев:
после окончания обучения в образовательной организации или после
прохождения стажировки по окончании обучения в образовательной
организации;
после окончания военной службы по призыву (если выпускник был
призван на военную службу после окончания обучения в образовательной
организации);
после окончания отпуска по уходу за ребенком (для выпускников,
находящихся в указанном отпуске на момент окончания обучения в
образовательной организации):
а) диплом об окончании профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования;
б) трудовой договор и (или) гражданско-правовой договор для
осуществления
трудовой
деятельности,
заключенный
с
сельскохозяйственной организацией, расположенной в сельском населенном
пункте на территории Костромской области;
в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства над несовершеннолетними (для опекунов,
попечителей);
д) справка о прохождении военной службы по призыву;
9) для граждан, являющихся сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а также лицами, проходившими службу в
органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР,
которым в соответствии с федеральным законодательством назначена пенсия
за выслугу лет или по инвалидности:
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации либо служебное удостоверение сотрудника
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков;
в) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства получателя о назначении лицу, проходившему службу в
органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР,

пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, с указанием его
фамилии, имени и отчества;
10) для граждан, являющихся гражданами, подвергшимися воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) документ, удостоверяющий статус гражданина, подвергшегося
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
11) для граждан, являющихся ветеранами боевых действий в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах":
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) удостоверение ветерана боевых действий;
12) для граждан, являющихся чемпионами или призерами Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр либо чемпионами мира,
чемпионами Европы среди мужчин (женщин) по дисциплинам видов спорта
программы Олимпийских игр и выступавших на данных спортивных
соревнованиях от Костромской области:
а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на
территории Костромской области не менее пяти лет;
б) документы (протоколы соревнований), подтверждающие участие
гражданина в официальных спортивных соревнованиях и завоевание им
звания чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы среди мужчин
(женщин) по дисциплинам видов спорта программы Олимпийских игр.»
1.5. часть 24 дополнить предложением следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 4-7 пункта 6 части 22, подпунктах
"а" (в отношении свидетельства о рождении (усыновлении) детей), "в", "г"
пункта 1, подпунктах "в", "г" пункта 2, подпункте "б" пункта 4, подпунктах
"б", "в", "г" пункта 5, подпунктах "а", "б", "в" пункта 7, подпунктах "в", "г",
"д" пункта 8, подпункте "в" пункта 9, подпункте "б" пункта 10, подпункте "б"
пункта 11 пункта 7 части 22, запрашиваются уполномоченным органом
самостоятельно
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

С.В.Синицкий

