
                                                                                                                                               проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__.__.2017                             г. Удомля                  №  ___-р 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Удомельского городского 

округа от 03.08.2017 № 856-па  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Удомельского 

городского округа, утвержденным постановлением Администрации Удомельского 

городского округа от 09.01.2017 № 2-па, Администрация Удомельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Удомельского городского округа от 03.08.2017 № 856-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Удомельского городского округа»: 

1.1. Раздел 2.4. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Решение о постановке на учет гражданина или об отказе в постановке на 

учет принимается в течение десяти дней со дня регистрации заявления. 

2.4.2. О принятом решении заявитель уведомляется в трехдневный срок в 

письменной форме. 

2.4.3. Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно принимается Администрацией Удомельского городского округа в течение 

30 календарных дней с момента получения письменного согласия гражданина на 

приобретение предложенного земельного участка. 

2.4.4. Земельный участок должен быть предоставлен гражданину не позднее 

чем через 12 месяцев со дня принятия решения о постановке гражданина на учет. 

2.4.5. Уведомление о принятии решения о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно с приложением копии постановления направляется 

Администрацией Удомельского городского округа заявителю в течение 3 рабочих 

дней.» 

1.2. подпункты 6 и 7 пункта 2.6.3. Приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: 



« 6) Справку органа местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области, уполномоченного на бесплатное предоставление земельных 

участков, подтверждающая, что заявителем и (или) совершеннолетними членами 

семьи заявителя не было использовано право на бесплатное предоставление 

земельного участка в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации (а также в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 28 

Земельного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 

01.03.2015) на территории соответствующего муниципального образования - в 

случае перемены места жительства заявителя или второго родителя (усыновителя) 

детей заявителя в пределах территории Тверской области после 17 июня 2011 года 

либо в случае проживания второго родителя (усыновителя) детей заявителя на 

территории иного муниципального образования Тверской области. 

7) Справку органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления, уполномоченного законом субъекта Российской 

Федерации на бесплатное предоставление земельных участков, подтверждающая, 

что заявителем и (или) совершеннолетними членами семьи заявителя не было 

использовано право на бесплатное предоставление земельного участка в 

соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации (а также в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 28 Земельного 

кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01.03.2015) на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации - в случае, если 

местом жительства заявителя либо второго родителя (усыновителя) детей заявителя 

являлся (является) другой субъект Российской Федерации.» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном издании «Удомельская газета».  

 

 

Глава Удомельского городского округа                              Р.А.Рихтер 
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