
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 13 августа 2019                                                                                                   № 1261 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      от 

02.12.2014 №2055 «Об утверждении 

положения о порядке первоочередного 

предоставления земельных участков 

инвалидам и семьям, имеющим в своем 

составе инвалидов, на территории города 

Сосновоборска» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 №181 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению 

администрации города Сосновоборска от 02.12.2014 №2055 «Об утверждении 

положения о порядке первоочередного предоставления земельных участков 

инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, на территории 

города Сосновоборска»: 

1.1. подпункт «в» пункта 2.1 читать в новой редакции: «гражданин, 

являющийся инвалидом, и члены семьи, имеющей в своем составе инвалида, не 

имеют на праве собственности земельного участка испрашиваемого вида 

разрешенного использования»; 

1.2. подпункт 6 пункта 3.2 читать в новой редакции: «по желанию 

заявителя может быть представлена копия документа, подтверждающего 

отсутствие у него на праве собственности земельного участка испрашиваемого 

вида разрешенного использования (выписка из ЕГРН)»; 

1.3. пункт 3.5 читать в новой редакции: 3.5. «УГИЗО в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в органе 

государственной регистрации, кадастра и картографии сведения, 

подтверждающие отсутствие у Заявителя на праве собственности земельных 

участков испрашиваемого вида разрешенного использования (выписка из 

ЕГРН)»; 

1.4. в подпункте 3 пункта 5.3 исключить слово: «…бесплатно…»; 



1.5. пункт 6.2 читать в новой редакции: 6.2. «Гражданину, являющемуся 

инвалидом, семье, имеющей в своем составе инвалида, согласно очередности 

регистрации, в Реестре в течение 30 календарных дней со дня завершения работ 

по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков 

направляется уведомление с перечнем сформированных земельных участков»; 

1.6. пункт 6.3 читать в новой редакции: «6.3. В случае поступления от 

гражданина, являющегося инвалидом, либо семьи, имеющей в своем составе 

инвалида, заявления о предоставлении земельного участка, прошедшего 

государственный кадастровый учет, из направленного перечня орган местного 

самоуправления, в течение 45 дней принимает решение о предоставлении этого 

земельного участка заявителю в случае, если в течение 30 дней со дня 

поступления заявления иные заявления о предоставлении этого земельного 

участка от граждан, являющихся инвалидами, семей, имеющих в своем составе 

инвалида, не поступили.»; 

1.7. пункт 6.4 читать в новой редакции: «6.4. При поступлении в течение 

30 дней иных заявлений о предоставлении земельного участка в течение 45 

дней со дня поступления первого заявления принимается решение о 

предоставлении земельного участка заявителю, поставленному на очередь на 

предоставление земельного участка ранее иных заявителей.»; 

1.8. раздел 6 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания: «6.5. Копия 

решения о предоставлении земельного участка направляется заявителю в 

течение 7 дней со дня его принятия с приложением выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости. В течение 7 дней со дня принятия 

решения о предоставлении земельного участка иным заявителям направляется 

отказ в предоставлении испрашиваемого земельного участка.».   

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городско газете «Рабочий». 

 

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                     В.С.Пьяных 

 


