







Решение
Арского районного Совета

«26» мая 2012 г.											№144


Об утверждении Положения о порядке первоочередного предоставления  инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Арский муниципальный район"и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.


В соответствии  с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 24.11.1995 года      № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 июля 1996 года № 901 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг", Уставом муниципального образования "Арский муниципальный район", Арский районный Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке первоочередного предоставления  инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Арский муниципальный район"и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Арского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района  Р.Р.Исмагилова.

Глава Арского 
муниципального района,
председатель районного Совета				А.А. Назиров
УТВЕРЖДЕН
решением Арского
 районного Совета
от «26» мая  2012 г. №144



Положение о порядке первоочередного предоставления  инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Арский муниципальный район"и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.


1. Общие положения
	1.1. Настоящее положение регулирует порядок первоочередного предоставления инвалидам и семьям, имеющим  детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Арский муниципальный район", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, ведения садоводства (далее - земельные участки).
	1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 24.11.1995 года      № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 июля 1996 года № 901 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг", Уставом муниципального образования "Арский муниципальный район". 
	1.3. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и ведения садоводства  инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 июля 1996 года № 901 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг".

2. Условия предоставления земельных участков  
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов
	2.1. Земельные участки в первоочередном порядке предоставляются инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, которые отвечают одновременно следующим условиям на дату подачи заявления и на момент принятия решения о предоставлении земельного участка: 
- являются  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  и  поставлены на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
	2.2. Земельные участки предоставляются инвалидам в первоочередном порядке в аренду без проведения торгов (аукционов) для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного, дачного хозяйства и садоводства.
	2.3. Земельные участки в первоочередном порядке предоставляются инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, однократно.
	2.4. Земельные участки в первоочередном порядке предоставляются инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, проживающим и зарегистрированным по месту жительства на территории Арского муниципального района. 
	2.5. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в первоочередном порядке предоставляются только земельные участки, включенные в Реестр земельных участков, в соответствии с п. 3 настоящего положения. 

3. Формирование земельных участков для первоочередного 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов
	3.1. Палата имущественных и земельных отношений Арского муниципального района осуществляет ведение Реестра земельных участков, которые предоставляются в первоочередном порядке инвалидам или семьям, имеющим детей - инвалидов. В данный Реестр включаются земельные участки в отношении которых принято решение исполнительного комитета Арского муниципального района о предоставлении их в первоочередном порядке инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 
	              
4. Порядок первоочередного предоставления земельных участков 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 
	4.1. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, желающие в первоочередном порядке получить земельные участки, обращаются с заявление в Палату имущественных и земельных отношений Арского муниципального района. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности (копия, оригинал для сверки);
- документ, подтверждающий постановку инвалида или семьи, имеющей детей-инвалидов, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- документ, удостоверяющий личность (копия, оригинал для сверки).
	В заявлении о первоочередном предоставлении земельного участка инвалид или семья, имеющая в своем составе детей-инвалидов, указывает: разрешенное использование земельного участка, его ориентировочную площадь, местоположение.
	4.2. Ведение учета инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях предоставления земельных участков в соответствии с настоящим Положением осуществляется органами местного самоуправления Арского муниципального района по месту жительства в порядке очередности, определяемой моментом подачи заявления, по которому принято решение о постановке на учет. 
	4.3. Решение о предоставлении в первоочередном порядке земельного участка инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принимается исполнительным комитетом Арского муниципального района в течении 20 календарных дней при наличии таких земельных участков, в соответствии с Реестром земельных участков. 
	4.5. Палата имущественных и земельных отношений Арского муниципального района направляет инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уведомление с предложением конкретного земельного участка (с учетом разрешенного использования земельного участка, указанного в заявлении). В указанном уведомлении должны содержаться сведения о земельном участке: местоположение, площадь, вид разрешенного использования. 
	4.6. Инвалид или семья, имеющая детей-инвалидов, в течении 30 дней с момента получения уведомления  направляет в Палата имущественных и земельных отношений Арского муниципального района письменное заявление о своем согласии на получение конкретного земельного участка либо об отказе от предложенного земельного участка. 
	4.7. В случае, если  инвалид или семья, имеющая детей-инвалидов, в течении 30 дней со дня получения уведомления не обратились в Палата имущественных и земельных отношений Арского муниципального района, этот земельный участок  предлагается инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, следующим, стоящим на учете.


