АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__________________№_____
г. Шатура

Об утверждении Порядка работы с многодетными семьями по выбору земельных
участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям в
администрации городского округа Шатура
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»,
постановлением Правительства Московской области от 04.04.2013 № 222/12 «О мерах по
реализации закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок работы с многодетными семьями по выбору земельных
участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям в
администрации городского округа Шатура, (прилагается).
2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура
(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Ленинская Шатура».
3. Управлению по информационной политике, информатизации и
муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.)
разместить постановление на официальном сайте городского округа Шатура.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Глухову А.С.

Глава городского округа

А.В. Артюхин

Приложение
Утвержден постановлением
администрации городского округа
Шатура от ________ № _____

Порядок работы
с многодетными семьями по выбору
земельных участков из Реестра сформированных
земельных участков для бесплатного предоставления
в собственность многодетным семьям в администрации
городского округа Шатура
1. Порядок работы с многодетными семьями по выбору земельных участков из
реестра сформированных земельных участков для бесплатного предоставления в
собственность многодетным семьям в администрации городского округа Шатура (далее порядок) регламентирует процедуры организации работы по предоставлению земельных
участков многодетным семьям.
2. После поступления в Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа Шатура Московской области (далее - Комитет) постановления главы
городского округа Шатура «О внесении изменений и дополнений в Перечень земельных
участков, планируемых для дальнейшего предоставления многодетным семьям в
собственность бесплатно» (далее- Перечень земельных участков) сотрудник отдела по
аренде и распоряжению земельными участками не позднее первого марта текущего года
приглашает многодетные семьи (по телефону или направляет в их адрес письмо с
уведомлением) в порядке сформированной очередности, определенной Реестром
многодетных семей, в Комитет и предлагает им на выбор земельные участки из
утвержденного Перечня земельных участков и уведомляет их о сроках принятия решения
по выбору.
3. Многодетные семьи рассматривают предложенные варианты и в течение 30
календарных дней с момента получения уведомления сообщают письменно в Комитет о
своем намерении приобрести бесплатно в собственность конкретный земельный участок
из предложенного Перечня земельных участков или об отказе от приобретения
предлагаемых земельных участков. Заявление о бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка должно содержать информацию о кадастровом номере
земельного участка, местоположении, площади, разрешенном виде использования,
категории. Если в течение 30 календарных дней от многодетной семьи не поступило
заявлений, считается, что многодетная семья отказалась от предоставления предлагаемых
земельных участков. Если окончание срока подачи заявления попадает на выходной день,
последним сроком подачи заявления является день, следующий за выходным днем.
4. В случае, если заявитель или его представитель от имени многодетной семьи не
смог явиться в Комитет в течение 30 календарных дней с момента отправки уведомления
по адресу, указанному в заявлении о постановке на учет многодетной семьи, право выбора
переходит следующему очереднику. Данной семье будет предложено право выбора
участка из имеющихся участков в Перечне земельных участков на момент обращения

семьи в Комитет в другие сроки.
5. Для осмотра, выбранного из Перечня земельных участков земельного участка
многодетная семья обращается в территориальный отдел администрации городского
округа Шатура по месту расположения данного участка, для ознакомления с участком с
выходом на место. По результатам осмотра составляется акт осмотра (Приложение № 1),
который прилагается к Заявлению (Приложение № 2) многодетной семьи о
предоставлении данного земельного участка.
6. В случае отказа многодетной семьи от бесплатного предоставления в
собственность предложенных земельных участков, данные земельные участки
предлагаются следующим очередникам в порядке очередности. При внесении в Реестр
новых земельных участков Комитет приглашает многодетную семью, отказавшуюся от
выбора земельного участка из ранее предложенного Реестра, для выбора земельного
участка из дополненного Реестра земельных участков согласно очередности.
7. Многодетная семья имеет право отказаться от предложенных земельных
участков не более 2 раз.
8. После принятия двух решений об отказе в выборе предложенных земельных
участков многодетная семья автоматически переносится в конец очереди учета
многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков под своим ранее присвоенном порядковым номером в данной
очереди.
9. Регистрация вновь поставленных на учет многодетных семей продолжается
следующим номером за последним порядковым номером очереди учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных
участков.
Начальник отдела по аренде и распоряжению
земельными участками комитета по управлению
имуществом

Е.В. Захарова

Приложение № 1
к Порядку
АКТ
осмотра земельного участка из Реестра земельных участков для бесплатного
предоставления в собственность многодетным семьям
от «_____» ________________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт осмотра земельного участка из
Реестра земельных участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным
семьям, расположенного по адресу: _______________
_____________________________________________________________________,
- кадастровый номер участка ____________________________________________,
- площадь земельного участка ___________________________________________,
- категория земель _____________________________________________________,
- разрешительный вид использования земельного участка ____________________
_____________________________________________________________________,
- дата и номер кадастрового паспорта земельного участка ____________________
_____________________________________________________________________.
Результат осмотра.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Представитель территориального отдела администрации городского округа Ликино-Дулёво:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заявитель: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку
В администрацию городского округа
Шатура Московской области
от ___________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
документ, удостоверяющий личность
_______________________
серия _________ номер ___________________
выдан ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
дата выдачи «_____» ____________________________ г.
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-03 «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» и
постановления Главы __________________________________________________________ «О
постановке на учет многодетных семей...» от ____________________ № _______ прошу
предоставить
в
собственность
бесплатно
многодетной
семье_________________________________________________________________
земельный участок № _____ из Реестра земельных участков для бесплатного предоставления в
собственность многодетным семьям (Постановление Главы городского округа Шатура от
__________________ № _______):
- адрес земельного участка: ______________________________________________
- площадь земельного участка _____________________
- кадастровый номер земельного участка __________________________________
- категория земель: _____________________________________________________
- разрешенный вид использования земельного участка: ____________________
______________________________________________________________________
- дата и номер кадастрового паспорта земельного участка ____________________
______________________________________________________________________
«______» _______________ 20__ г.
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации учета заявлений многодетных семей
о бесплатном предоставлении в собственность
выбранных земельных участков
Вход.
№

Дата
поступлени
я
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Адрес
регистрации

Дата и №
принятия
решения о
предоставлен
земельного
участка

Решение
о снятии
с учета
(дата, №)

Сообщ.
заявит.
о снятии
с учета

Приложение № 4
к Порядку
В администрацию городского округа
Шатура Московской области
от ___________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
документ, удостоверяющий личность
_______________________
серия _________ номер ___________________
выдан ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
дата выдачи «_____» ____________________________ г.
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
На основании Закона Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-03 «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» и
постановления Главы __________________________________________________________ «О
постановке на учет многодетных семей...» от ____________________ № _______ многодетная
семья_________________________________________________________________ отказывается
от предоставления в собственность бесплатно земельного участка № _____ из Реестра земельных
участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям (Постановление
Главы городского округа Шатура от __________________ № _______):
- адрес земельного участка: ______________________________________________
- площадь земельного участка _____________________
- кадастровый номер земельного участка __________________________________
- категория земель: _____________________________________________________
- разрешенный вид использования земельного участка: ____________________
______________________________________________________________________
-причина отказа: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
«______» _______________ 20__ г.
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

