
AдМицистPAция
цoгPAltичtloгo гoPoДскoгo пoсЕЛЕниJI
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oб oсyЦeстМeя!л пфяoмoч'й пo фoрмпрoвдя!ш JемеJьпьrх yчаФкoв'
Joсyдlpфвeнная сoбствeяEoсть !д пoтopьlе пe P'зграmчeв. яа теpPятoр'П
поl ранлчнoгo гopoдскolo пoсeлrnпя' в цeля\ Пr бесп

в сoбствeннoсъ гp''{дafla{. иqеющП! lpеt и 60лсе дiтeй

в сooтвФии c земФьяым кoдeксом PoссЙйcюй ФедePации. Федеpшьяьl!
закoяoм от 25.10,2001 Nq l37.Фз ю ввrдон!! в действиe земе'!ьяoгo кoдrкca
Рoсо'йокoй ФедеpациD, ФeдерФьвьIM зaкoнoм oт 06.10,200з N9 lзl Фз (oб oбщих
пPияцплd opr,низаци! мефяoлo самоy!рrвлония в Pосоийcкoй Фrдсpaции),
зaкояoм примoPокoгo к!sд oт 29,12,2003 N, 90-кз (o Poryли!овa!пи земелыtпх
Фпoшсний в пPимopсхoм кpae>' за(oнoм пpимopскoгo крм oт 08'] ],20l l Nq 8з7'кз
(o беоплaтнoм пPедoстaвлении зeмФьЕых yчасткoв гРа,rцанам, иМеющим т!'rх п
бoлее пf lей,  s  Пpиvoр!кoм hpaе, .  УсraBoм ЛoгP"ничнo o Iopoд!ьo|o пoсeлeния!
Адм!н!ф!aци пог!апичнoгoт-opoдокoгo пoселеяия

IIoсTАJioвJUIЕт:

l. yтвеPдить лopядoк oPгаяизaции рaбoть] лo yчФy г!a'Цанj имеIoorв lleх и
бФсс деreй, лoдaвш"х зaяшевие o бесшатноI' лРедoсEшсяии земелыIoгo yчaстка в
сoбcтвeняoфь! пa тeppптoрии lloгpaниcяою гopодcкoю пocФeнияj сoглaсяo

2' oтделу пo 'мyществeяным Фвoшеяиям (B,A' шаPoва)

oбесneЧить Pабory пo фopмиpoваяиtо земе'lьпых yчаст{oвj гocyдаpфвеnп@

сoбФвеяяoсть Da кoтoPыс вe p8гpаничеяа нa тeрpитоpии I]oгpaничяorc гoPoдскoго

пoселеш' в цфях их бсошaтнoгo прeдocтaвлеяш в сoбcтвеняoФь г!ахдaнам,

имеющпм I!еx и бoлее дФeй, с действytoЦпм зaкoнoдатФьФвом

Poооийокoй Фeдерaции,

пк м 9| Фs ш,цo6 щyц фл' ф фоФ p



з' yтвeрдить фopмy реес1!а гpахдaн, имею!rих т!ех и бoлeе дФй' пoдaвш!х

зФшеяия o пpeдoставлея ycаФкa пoд ивдпвидyшьп

c1PoиtльФвo ва теpPmpии Пol!двичногo roрoдcкoю пocФeяш (пpилox.в!r 2),

4, orделy пo !мyщrФвrвньl (B'A.шapoва):

4'1. oсyцeФвлль paccмoTrяие зФвлeн!й гpждан o прeдocтшeп!

зеьiельяп г]acткoв в сoбФeняoФ бесшaтяo в сooтвфтвlи с деЙствyющ!м

зцoяoдaтельствoм Pоcc'йскoй Феде!дции;

4.2' oсyщесгвлп пoдгФoвкy прoопов лoйaвoвлений AдмияисIpацип

IloгPeиsнoгo гoloдскoгo пoсслeн!я в рeeстp грмдaя. пoдавшпх

змшсви! o лредoФaыея!и зeмельнoгo yчaФка (дaеe !ееcтp)' гpа'gaн пoдавших

3a'влеяия' yкaaн8ьIе в пoдпунюе 4.l, пyнюа 4 настoящrгo пoстаяoФенияj пpоек.oв

пoФaяoшсний AдминиФ!aц!и tloгpaяичEoгo гopoдокoгo пoсфев'я oб oткaе вo

вMючея!! в pеесlp гpатдaп' подавших зФвлеяш' yкaaняыe в пoдтryпФ 4' ' , пyппа

4 Еacтoящегo пoсmяoыеяш;

4,з' oсyЦеcтшять пoдгoтoвку пpoе@в поcтaяoвлснпй АдмияисФaции

пoгpaничяoro .opoдскoго поселспш o пprдoфмeни! в сoбcтвеяяocть бecплaтлo

гPмдoнам зeмельяых r]acткoв в coorвmии c пyвпoM l пacтoяЦего

4.4, oсyщесМть yвrдoмлевиr грiждaн пх в peсФp в

пo!ядкoщ yФaвоыевнъrм дrйcтвyDцим закoяoдaftльствoм

Росс!йскoй Феде!ацll.

5, oбяаPoдoвaъ МФояцlее пocтаиoшение в yФaяoвлсвнoM пopядкe,

6' кoпrPoль зa испшяeяием яaФo'щсгo поmдвoвлeнш в

имyщефвeняым ! зrмсльвым oтяoшeниям (в,A, шаPoвy)'

II,М, кopoвин


