
Приложение 1

к постановлению Администрации
Пограничного городского поселения
от   26.05.2015 г.  №   103-па

Порядок
организации работы по учету граждан, имеющих трех и более детей, подавших

заявление о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность, на
территории Пограничного городского поселения

1. Общие положения

Настоящий Порядок  определяет  процедуру  учета  граждан,  имеющих трех  и

более детей, подавших заявление о бесплатном предоставлении земельного участка в

собственность,  в  соответствии  в  Законом  Приморского  края  от  8  ноября  2011  г.

№ 837- КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих

трех и более детей, в Приморском крае» (далее – закон).

2. Учет граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление 
о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность

2.1. В целях учета граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление  о

бесплатном  предоставлении  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность

на  которые  не  разграничена  Администрация  Пограничного  городского  поселения

(далее – Администрация) осуществляет формирование земельных участков, реестра

учета  граждан,  имеющих трех  и более  детей и  подавших заявление  о  бесплатном

предоставлении земельного участка в собственность (далее – реестр).

2.2. Непосредственное ведение реестра осуществляет отдел по имущественным

и земельным отношениям.

2.3. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

(далее  –  заявление)  подается  в  Администрацию  с  приложением  документов,

предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Закона.
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2.4.  Датой  представления  документов,  указанных  в  пункте  4  настоящего

Порядка  в  Администрацию является  соответственно дата  регистрации заявления в

Администрации.

2.5. Основанием для внесения записи в реестр является поступившее заявление

с приложенными документами.

2.6.  Ведение реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях.

В реестр вносятся следующие сведения:

2.6.1. фамилия, имя, отчество заявителя;

2.6.2. фамилии, имена, отчества членов многодетной семьи;

2.6.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

2.6.4.  реквизиты документов,  удостоверяющих  личность  членов  многодетной

семьи;

2.6.5. адрес заявителя и контактные телефоны;

2.6.6. испрашиваемый вид разрешённого использования земельного участка;

2.6.7. испрашиваемый размер земельного участка;

2.6.8.  порядковый  номер  очереди  многодетной  семьи  для  приобретения

земельного участка;

2.6.9.  выписка  из  ЕГРП,  подтверждающая  однократность  предоставления

земельного участка в собственность;

2.6.10. примечания.

2.7.  Решение  о  постановке  заявителя  на  учет  (отказе  в  постановке  на  учет)

оформляется  в  форме  постановления  Администрации.  В  решении  о  постановке

заявителя на учет (отказе в постановке на учет) указываются фамилия, имя, отчество

заявителя,  испрашиваемый  вид  разрешённого  использования  земельного  участка,

порядковый номер очереди для приобретения земельного участка.

Решение об отказе в постановке на учёт гражданин вправе обжаловать в суде в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отдел по имущественным и земельным отношениям в 7 – дневный срок со дня

принятия указанных в настоящем пункте решений направляет их заявителю.

2.8. Решение о снятии гражданина с учёта принимается в форме постановления

Администрации в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 5 Закона.
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Указанное  решение  направляется  отделом  по  имущественным  и  земельным

отношениям заинтересованному лицу  в  7  –  дневный срок,  со  дня  его  принятия  с

указанием оснований принятия такого решения. Решение о снятии гражданина с учета

гражданин вправе  обжаловать  в  суде  в  порядке,  установленном законодательством

Российской Федерации.
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Приложение 2

к постановлению Администрации
Пограничного городского поселения 
от   26.05.2015 г.  №   103-па

Реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о бесплатном предоставлении 
земельного участка в собственность под индивидуальное жилищное строительство, 

на территории Пограничного городского поселения

      

№
п/п

Дата
поступле-

ния
заявления

ФИО
заявителя

ФИО членов
многодетной

семьи

Реквизиты
документа,

удостоверяю
щего

личность
заявителя

Реквизиты
документов,

удостоверяющих
личность членов

многодетной семьи

Адрес
заявителя
и контакт-

ный
телефон

Испраши-
ваемый вид
разрешён-

ного
использова-

ния
земельного

участка

Испраши
ваемый
размер
земель-

ного
участка

Порядко-
вый номер

очереди
многодет-
ной семьи

для
приобрете-

ния
земельного

участка

Выписка из
РКЦ,

подтверждаю
щая однократ-

ность
предоставле-

ния
земельного
участка в

собственность

Отказ в
предос-

тавлении
муници-
пальной
услуги

Примеч
ания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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