РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2019 г.

№ 1484

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 18.02.2019 № 254 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений для постановки на учет
многодетных семей в целях бесплатного
предоставления в собственность земельных
участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей» и в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 18.02.2019 № 254 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для постановки
на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1.2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
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«С заявлением о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно вправе обратиться любой полностью дееспособный член многодетной семьи (далее - Заявитель), в случае если многодетная семья состоит
на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области
и (или) жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области,
при условии ее постоянного проживания на территории Мурманской области,
за исключением многодетных семей, члены которых имеют земельные
участки в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного) пользования на территории Мурманской
области, предназначенные для ведения садоводства либо осуществления
жилищного строительства, и многодетных семей, в которых оба родителя,
усыновителя (одинокие мать, отец, усыновитель) лишены родительских
прав.».
1.2. Абзац первый подпункта 1.3.1 приложения к постановлению
после слов «Администрации ЗАТО г.Североморск» дополнить словами
«(далее - Администрация)».
1.3. В подпунктах 2.11.1, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.1, 3.7.4, 3.7.5 приложения
к постановлению слово «пункт» заменить словом «подпункт» в соответствующем числе и падеже.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

