
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         19.06.2017                                                                                                      № 1198-р/17

О  внесении  изменений  в  Постановление
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район от 20.05.2016 № 798-р/16 «О
создании  комиссии  по  вопросам  бесплатного
предоставления  в  собственность  граждан
земельных  участков  для  индивидуального
жилищного  строительства  на  территории
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

                                                       п о с т а н о в л я е т:

    1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление   администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от  20.05.2016 № 798-р/16 «О создании  комиссии по  вопросам  бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных  участков для  индивидуального
жилищного  строительства  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  (в  редакции
постановления  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 11.08.2016 № 1448-р/16) (далее –
постановление):

Приложение  1  (Положение   о  комиссии  по   вопросам   бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных  участков для  индивидуального
жилищного  строительства  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области),  утвержденное
постановлением, дополнить пунктами 5.5.1. и  5.5.2. следующего содержания:

«5.5.1.  Допускается  использование  средств  заявителя  для  оплаты  работ  по
формированию земельного участка и постановке его на кадастровый учет в срок, не
превышающий одного года с момента принятия решения о распределении земельного
участка.



 5.5.2.   В  случае  если  гражданин  в  срок,  указанный  в  п.  5.5.1.  настоящего
Положения,  не  осуществил  работы  по  формированию  земельного  участка  и
постановке его на кадастровый учет и не обратился в администрацию с заявлением  в
соответствии  с  требованиями  статьи  39.17  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  Комиссия вправе  принять решение о  включении земельного участка в
перечень участков, предназначенных для предоставления в соответствии с настоящим
Положением, о чем уведомляет Заявителя».

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ломоносовский районный
вестник»  и  разместить  на   официальном   сайте   муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на
заместителя  главы   администрации   муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район Ленинградской области   А.Р. Гасанова.

И.о. главы администрации                                                                     Н.Г. Спиридонова


