ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят областной Думой 12 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» (Молодой коммунар, 2008, 20 мая; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» ( тхтху. оуугл.гп), 2017, 7 июля)
следующие изменения:
1) в статье 81:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 8' . Предельные размеры земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности и предоставляемых в собственность
гражданам бесплатно»;
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно в собственность гражданам, относящимся к одной из категорий, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона Воронежской области, составляют:»;
в) в части 2:
- слова «(максимальные и минимальные)» исключить;
- слова «имеющим трек и более детей» заменить словами «относящимся к одной из категорий, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона Воронежской области»;
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2) наименование § 2 «Случаи бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности» главы 3 «Отдельные вопросы предоставления земельных участков, а также оформления прав на земельные участки» изложить в следующей редакции:
«§ 2. О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности»;
3) в статье 13:
а) в пункте 9 части 1 слова «граждане, получившие высшее и среднее
профессиональное образование» заменить словами «граждане, получившие высшее и (или) среднее профессиональное образование»;
б) часть б дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок постановки многодетных граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность

бесплатно в соответствии со статьей 12 и пунктом 5 части 1 настоящей
статьи, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления
указанным гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении установлены в статье 131 настоящего Закона Воронежской области.»;
4) в статье 131:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 131. Порядок постановки многодетных граждан на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно,
порядок снятия граждан с данного учета,порядок
предоставления многодетным гражданам земельных
участков в собственность бесплатно,основания для
отказа в данном предоставлении»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление земельных участков осуществляется многодетным гражданам, поставленным на учет в качестве лиц, имеющих право на

предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и включенным в Реестр многодетных граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков в соответствии с настоящим Законом
Воронежской области (далее - Реестр), на основании заявления о предоставлении земельного участка (далее - заявление), которое подается одним
из родителей, опекуном (попечителем) (далее - заявитель) в уполномоченные органы в пределах их компетенции по месту постоянного проживания

заявителя.
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В заявлении указывается цель использования земельного участка, а
также сведения о ранее предоставленных заявителю бесплатно земельных
участках в соответствии с настоящим Законом Воронежской области.
Форма заявления устанавливается уполномоченным органом государственной власти.»;
в) в части 3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя при предъявлении оригинала;»;
- пункт 5 признать утратившим силу;
- абзац седьмой дополнить словами «, а также копии свидетельств о
рождении детей и копии документов, подтверждающих перемену ©амилии, имени, отчества родителей (одинокого родителя), при предъявлении

оригиналов»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченные органы в пределах их компетенции в течение
3 0 календарных дней со дня поступления заявления и документов, указанных в частях 3 и 3' настоящей статьи, принимают решение о постановке
заявителя на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с настоящим
Законом Воронежской области, либо об отказе в постановке заявителя на
учет.
Результатом постановки многодетного гражданина на учет является
его включение в Реестр.
О принятом решении (постановке заявителя на учет и включении в
Реестр либо отказ в постановке на учет и включении в Реестр) уполномоченный орган в пределах его компетенции уведомляет заявителя заказным
письмом с уведомлением о вручении в течение 5 календарных дней со дня
принятия соответствующего решения.»;
д) часть б изложить в следующей редакции:
«б. При рассмотрении заявления уполномоченными органами в пределах их компетенции проводится проверка соответствия сведений, представленных заявителем и органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями по межведомственным запросам, требованиям, установленным статьями 12 и 13 настоящего
Закона Воронежской области.»;
е) в части 7:
- в абзаце первом слова «включить заявителя» заменить словами «в
постановке заявителя на учет и включении его»;
- в абзаце пятом слово «включить» заменить словами «в постановке
на учет и включении»;
ж) часть 12 после слова «поселения» дополнить словами «, муниципального района»;
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з) часть 13 после слова «поселения» дополнить словами «, муниципального района»;
и) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Снятие многодетного гражданина с учета и исключение из Реестра осуществляются на основании решения уполномоченного органа в
пределах его компетенции при наличии одного из следующих оснований:
1) несоответствие многодетного гражданина требованиям, установленным статьями 12 и 13 настоящего Закона Воронежской области;
2) подача заявления многодетным гражданином об исключении из
Реестра;
3) выявление недостоверных сведений, представленных многодетным гражданином;
4) принятие решения о предоставлении заявителю земельного участка в соответствии с настоящим Законом Воронежской области.
Снятие многодетного гражданина с учета и его исключение из Реестра производится на основании приказа уполномоченного органа в пределах его компетенции о снятии многодетного гражданина с учета с указанием одного из оснований, установленных в настоящей части, копия которого направляется многодетному гражданину заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 календарных дней со дня его принятия.
Решение о снятии многодетного гражданина с учета и об исключении из Реестра может быть обжаловано в установленном порядке в суд.
Не подлежит снятию с учета и исключению из Реестра многодетный
гражданин в связи с достижением совершеннолетия находящимся на его
иждивении ребенком, признанным в установленном порядке инвалидом с
детства.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января
2018 года, но не ранее, чем по истечении 10 дней со дня его официального

опубликования.
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