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Мы уже рассказывали читателям о том, как получить бесплатный участок в областном
центре теперь поговорим о том, куда и с какими документами нужно идти, если вы
решили взять полагающуюся вам по закону землю в Смоленском районе

  

Первое, что вам нужно сделать - прийти в администрацию Смоленского района по
адресу: пр. М.Конева, 28-е и подняться на второй этаж. Там вы найдёте бланки
заявлений на получение бесплатного земельного участка. Ещё возьмите справку о
наличии свободных участков у главы сельского поселения, в котором собираетесь взять
землю.

  

Основные документы, которые вам понадобятся: паспорт и его копия, а также
документ, подтверждающий право на получение льготы (оригинал и копия). Также вам
следует предоставить план расположения выбранного земельного участка с
ориентирами.
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- При необходимости документы можно заверить нотариально. Если вы представляете
третье лицо, вам необходимо взять доверенность от него, которую также нужно
оформлять у нотариуса, - рассказывает кадастровый инженер Михаил ПРИСТРОМОВ. -
Если вы не можете явиться с документами лично, можно отправить их в администрацию
района по почте. Тип отправления - заказное письмо с уведомлением о вручении. Не
забудьте сохранить квитанцию об отправлении!

      

 

  

После того, как вы сдали все необходимые документы, администрация района должна
в течение месяца ответить вам письменно о возможности оформления в собственность
указанного в заявлении участка. Учтите, что если вам не ответили в установленный срок
и не известили о продлении рассмотрения заявления, ответственное лицо получит
штраф до 10000, если не примут жалобу на задержку рассмотрения заявления - до
30000 рублей. Если решите позвонить в администрацию и поторопить с ответом, не
забудьте напомнить о штрафах.

  

Когда вы получите разрешение на оформление участка в указанном месте,
администрация района должна впоследствии выдать вам утверждённую схему
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

  

После этого обратитесь к любому кадастровому инженеру, имеющему действующий
квалификационный аттестат. Данные о действительности такого аттестата можно
узнать на сайте Росреестра по адресу: to67.rosreestr.ru.
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     Кадастровый инженер подготовит межевой план участка. Этот план нужно сдать ворганы кадастрового учёта - ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области.  Участок поставят на кадастровый учёт, присвоят кадастровый номер, а вам на рукивыдадут кадастровый паспорт.  Со всеми этими бумагами вы возвращаетесь в администрацию Смоленского района.Далее глава администрации выносит постановление о предоставлении земельногоучастка в собственность. Чтобы не стоять в очереди и не платить риэлторам, можнозаписаться на сайте Росреестра в электронную очередь на государственнуюрегистрацию права. Там же можно посмотреть список необходимых документов.  После прохождения регистрации вы получите свидетельство. Всё, участок ваш!     ЗАКОН
  

Смоленской области от 10 июня 2003 г. N 23-з «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО»

  

(с изменениями от 10 июля 2006 г., 30 мая 2007 г., 16 декабря 2008 г.).

  

Принят Смоленской областной Думой 29 мая 2003 г.

  

Статья 1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности Смоленской области, муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность
граждан, проживающих на территории Смоленской области, бесплатно осуществляется
в случаях:

  

Предоставления земельных участков для ведения садоводства, огородничества
инвалидам, родителям, имеющим ребенка-инвалида, ветеранам труда;
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Утратил силу;

  

Предоставления приусадебных земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства родителям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет,
инвалидам, родителям, имеющим ребенка-инвалида, молодым специалистам,
трудоустроившимся в течение года после окончания образовательного учреждения
высшего или среднего профессионального образования в организации, расположенные
на территории сельских поселений Смоленской области, гражданам, утратившим жилые
помещения в результате стихийных бедствий, гражданам, состоящим на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вынужденным переселенцам, ветеранам труда;

  

Предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства (за исключением земельных участков, на которых находятся
объекты незавершенного строительства) родителям, воспитывающим трех и более
детей в возрасте до 18 лет, инвалидам, родителям, имеющим ребенка-инвалида,
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий и катастроф, гражданам,
утратившим жилые помещения в результате стихийных бедствий, гражданам,
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, вынужденным переселенцам, ветеранам труда;

  

Предоставления земельных участков для создания крестьянского (фермерского)
хозяйства впервые приемным родителям, родителям, воспитывающим трех и более
детей в возрасте до 18 лет, молодым специалистам, трудоустроившимся в течение года
после окончания образовательного учреждения высшего или среднего
профессионального образования в организации, расположенные на территории
сельских поселений Смоленской области, гражданам, утратившим жилые помещения в
результате стихийных бедствий, вынужденным переселенцам, ветеранам труда.

  

Источник "Дело принципа"
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