
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от р/ Dr_ /0// м ///

г. Приморско-Ахтарск

о создании комиссии по распределению в собственность
бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и

более детей для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства

на территории сельских поселений
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

в целях реализации положений Земельного кодекса Российской
Фелерачии, ЗаконаКраснодарского крм от26лекабря 2014 годаNs 3085-КЗ ко
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или
мунициПа.гlьной собственности), администрация муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Создать комиссию по распределению в собственность бесплатно
земельных участков гражданам, имеющим трех И более детей для
ИНДиВидуЕlльного жилищного с,tроительства или ведения личного подсобного
хозяйства.

2. Утвердить состав комиссии по распределению в собственность
бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей для
индивидуЕlJIьного жилищного или ведения личного подсобного хозяйства,
согласно приложению Ns l к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по распределению в собственность
бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей для
индивиду€tльного жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства, согласно приложению ЛЬ 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановления администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район: от 26 августа 2020
года J\b 1093 (О создании комиссии по предоставлению в собственность
бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей для
индивиду€lльного жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства на территории сельских поселений муниципального образования
Приморско-Ахтарский райош; от 2З ноября 2020 года Ns l5б8 <<О внесении
изменений в постановление администрации муниципаJIьного образования



t
Приморско-Ахтарский район от 26 августа 2020 года Jtlb 1093 кО создании
комиссии по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей для индивиду€lльного жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства на территории
сельских поселений муниципЕlльного образования [Iриморско-Ахтарский
район>>.

5. Отделу информатизации и связи администрации
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ район (Сергеев)
раЗместить настоящее постановление на официагlьном сайте
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.prahtarsk.ru).

6. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить
На ЗаМестителя главы муницип€tльного образования Приморско_Ахтарский
район А.А. Климачева.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязан ности
главь! муницип€Lпьного образо
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



Климачев
Александр Александрович

Широкая
ольга Ивановна

Эккерт
Наталья Андреевна

Щрягалов
виталий Витальевич

Перепелица
Аrдр.й Евгеньевич

ПРИЛоЖЕНИЕ Nq l
к постановлению администрации

муницип€шьного образован ия

_ заместитель главы муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район, председатель коми ссииi

- заместитель нач€lльника управления
мунициtIальной собственности,
нач€UIьник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€tJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
заместитель председателя комиссии ;

- главный специ€tлист отдела
имущественных и земельных
отношений управления муниципальной
собственности администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
секретарь комиссии.

и
Ns

состАв
комиссии по распределению в собственность бесплатно

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей
для индивидуального жилищного строительства или

ведения личного подсобного хозяйства на территории сельских
поселенИй муницИпЕUIьногО образования ПриМорско-Ахтарский район

члены комиссии:

- начальник
администрации
образования

район;

правового отдела
муниципального

Приморско-Ахтарский

- начальник отдела
градостроительства
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

Приморско-Ахтарский
архитектор района;

архитектуры и
администрации

образования

район, главный

п
от



Поминчук
Анна Николаевна

_ начальник
коммунЕtльного
капит€lльного
администрации
образования

район;

отдела жилищно-
хозяйства и

строительства
муницип€lльного

Приморско-Ахтарский

Таланов - исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район.

Сергей Викторович

В случае кадровых изменений, в состав Комиссии вкJIючается вновь
назначенное лицо.при этом внесение изменений в настоящее приложение не
требуется.

Заместитель начЕtльника управления
мун и ципальной собственности, нач€Lльник
отдела имущественных и земельных
отношений администрации муниципЕLльного
образования Приморско-Ахтарский район И. Широкая



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтаоский пайон

"'// ,i 2l //// xs 'У+/

ПОЛОЖЕНИЕ
по комиссии по распределению в собственность бесплатно
земельных участков гра2цданам, имеющим трех и более

детей для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного
хозяйства на территории сe.пьских поселений

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

l. Общие положения

1.1. Комиссия по распределению в собственность бесплатно
земельных участков гражданам, имеющим трех И более детей для
индивиду€lльного жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства (далее - Комиссия) рассматривает в пределах своих
полномочий, установленных настоящим Положением, вопрос
предоставления земельных участков В рамках реЕuIизации Закона
Краснодарского края от 26 лекабря 2014 года Ns 3085-кЗ (о предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельныХ участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности)).

1.2. Комиссия В своей деятельности руководствуется Земельным
кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от
26 лекабря 2014 года Ns 3085-КЗ (О предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности), Уставом
муници п€tльного образования Приморско-Ахтарский район, а также настоящим
положением.

1.3. I-(еЛЬЮ Деятельности Комиссии является обеспечение граждан,
ИМеЮЩИХ ТРех И более детеЙ земельными участками в рамках реаJIизации
Закона Краснодарского края от 26 лекабря 2014 года Ns 3085-кЗ ко
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся В государственной или
мун и ци пал ьной собствен ности)).



1.4. Функции Комиссии.
Комиссия осуществляет следующие функции:
- РаССМОТРеНИе ЗаЯВЛениЙ И пРилагаемых к ним документов, поступивших

в администрацию по вопросу бесплатного предоставления земельного участка
гражданам, имеющим трех и более летей;

- рассмотрение вопросов о предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей.

1.5. Права Комиссии.
комиссия в целях выполнения возложенных на нее функций имеет право

запрашивать информаllию, необходимую для работы Комиссии.

2. Состав Комиссии

2.|. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
му н и цип€lльно го образования Приморско-Ахтарский район.

В состав Комиссии входит не мене
работниками органов местного самоуправления.

2.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
2.2.|. Прелселатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности) между членами Комиссии;
- несет персонЕtльную ответственность за выполнение возложенных на

Комиссию задач;
- обеспечивает рабоl,у и провеле}lие заседаний Комиссии.
2.З. Заместитель председателя Ком иссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в периоды его

временного отсутствия или по его поручению.
2.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

половины членов комиссии.
2.5. Подготовка матери€tлов к заседанию Комиссии и организационно-

техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем
Комиссии.

2.6. Секретарь Комиссии:
- готоtsит повестку дня заседания Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о повестке и дате проведения очередного

заседания Комиссии;
- ведет протокол Комиссии;
- В случае согласия многодетной семьи с предIоженным земельным

участкоМ выносиТ на КомиссиЮ рассмотрение дел дJIя принятия решения о
предоставлении земельного участка;

- направляет в отдел имущественных и земельных отношений управления
мунициПальноЙ собственности администрации муниципального образования
Приморско-АхтарскиЙ район протокол заседания Комиссии с информацией о
согласии от многодетных семей на бесплатное приобретение ими
земельных участков, подлежащих передаче, с укЕванием кадастровых номеров,

пяти человек, являющихся



копии удостоверений личности членов многодетных семей для подготовки
мунициП€Lльных правовых актоВ о бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность;

- по необходимости направляет запросы для получения сведений, которые
подлежат получению посредством межведомственного информационного
взаимодействия:

в отделе по вопросам семьи И детства администрации муницип€u]ьного
образования Приморско-Ахтарский район;

в управлении Федеральной службы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

в архивном отделе муницип€tльного образования Приморско-Дхтарский
район;

В органе местного самоуправления муниципttльного образования
При м орско-Ахтарский район.

3. Порядок работы комиссии

3.1. В течение 10 календарных дней с даты публикации
решения представительного органа муниципtlJIьного образования об
утверждении Перечня секретарь комиссии обеспечивает 

"116орrrрованиесостоящих на учете заявителей (в количестве, соответствующем
числу земельных участков, включенных в Перечень) в порядке
очередности постановки на учет о дате, месте, времени
проведения распределения земельных участков, находящихся в муниципапьной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на
ко,горые не разграничена.

распределение земельных участков осуществляется не позднее
15 календарных дней с даты публикации решения представительного органа
муницип€шьного образования об утверждении Перечня.

информирование заявителей осуществляется органом местного
самоуправления письменным уведомлением.

заявитель считается надлежащим образом уведомленным при
направлении ему письма с уведомлением о вручении по адресу, указанномузаявителем в заявлении о постановке на учет, или вручении письменного
уведомления лично.

распределение земельных участков осуществляется между
состоящими на учете заявителями (в количестве, соответствующем
числу земельных участков, указанных в Перечне) в порядке
очередности В присутствии членов комиссии по распределению земельных
участков.

з.2. Комиссия по числУ земельных участкоВl }К€В&нных в
перечне, заранее запечатывает конверты, каждый из которых
содержит информацию об адресе и кадастровом номере одного земельного
участка.

заявители участвуют В распределении земельных участков, указанных в
перечне, в порядке очередности постановки на учет.



распрелеление земельных участков осуществляется путем
выбора заявителем запечатанного конверта из числа заранее
подготовленных Комиссией. В случае, если уведомленный надлежащим
образом заявитель не явился для участия в процедуре распределения
3емельньж участков, Комиссия осуществляет свою работу с очередным
заявителем.

в протоколе Комиссии отмечается земельный участок,информация о котором содержится в выбранном соответствующим
заявителем конверте, с одновременным проставлением удостоверяющейподписи, а также фамилиИ, имени и отчества заявителя в протоколе о
согласии на предоставление данного земельного участка. В случае
отказа от удостоверяющей подписи в протоколе Комиссии либо
неявки заявителя для учас,гия в процедуре распределения земельных
участков заявитель продолжае1. состоя,гь на учете.

3.3. Орган местного самоуправления в течение 30 календарных
дней с даты утверждения протокола Комиссии проверяет заявителя
на соответствие условиям, Предусмотренным статьей З Закона
Краснодарского крм от 26 лекабря 2014 года ль 3085-кЗ (о предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельныХ участкоВ, находЯщихсЯ В государСтвенноЙ или муниципальной
собственности), и принимает решение о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно или об отказе в его предоставлении с обоснованием
отказа.

з.4. В отношении земельных участков, находящихся в
фелеральной собствеНности, полномочия по управлению и распоряжениюкоторыми переданы органам государственной власти Краснодарского
края, орган местного самоуправления муницип€Lльного образования
на основании протокола Комиссии формирует реестр граждан,
желающих приобрести земельные участк" " 

собirВенность b..nn-"o (далее _

Реестр).
РеестР должеН содержатЬ информациЮ О гражданине (фамилия,

имя, отчество, адрес проживания, подтвержденный регистрацией или
сулебным решением о месте жительства), а ,un*a ка,дастровый
номер земельного участка' подлежащего предоставлению данному
гражданину.

3.5. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывае,гся предс.еда,гелем, заместителем Председателя, секретарем
Комиссии, членами Комиссии.

4. ответственность Комиссии

4.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации,



Закона Краснодарского края от 26 лекабря 20|4 года ЛЬ 3085_КЗ (о
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной
или муниципЕUIьной собственности), несут ответственность в соответствии с
де й ству ющи м законодательство м Российской Федер ации.

Заместитель нач€шьника управления
муниципальной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных
отношен ий адм инистрации муни ципального
образования Приморско-Ахтарский район .И. Широкая


