
     
    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
01.02.2021№ 95 
                         

О создании комиссии по постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков на территории Городского 

округа Шатура Московской области  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", 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", руководствуясь 

Уставом Городского округа Шатура Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков на территории Городского округа 

Шатура Московской области.  

2. Утвердить Положение о комиссии по постановке на учет многодетных семей в 

целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков на территории 

Городского округа Шатура Московской области (приложение 1).  

3. Утвердить состав комиссии по постановке на учет многодетных семей в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков на территории 

Городского округа Шатура Московской области (приложение 2). 

        4. Отделу информационной политики управления делами администрации Городского 

округа Шатура (Киреева Н.Г.) разместить постановление на официальном сайте Городского 

округа Шатура. 

        5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Московской области Глухову А.С. 

 

 

 Глава Городского округа                                                                                       А.В. Артюхин 
. 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области  

№   95 от 01.02.2021 

Положение о комиссии по постановке на учёт многодетных семей в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков на территории 

Городского округа Шатура Московской области. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по постановке учёт многодетных семьей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков на территории Городского округа 

Шатура Московской области (далее - Комиссия) рассматривает в пределах своих 

полномочий, установленных настоящим Положением, вопросы постановки на учет 

многодетных семей с целью предоставления земельных участков и снятия их с учета, в 

рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 N 73/2011-ОЗ "О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области" . 

2. Функции комиссии. 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- принятие решения о постановке на учет многодетной семьи для бесплатного 

предоставления земельного участка; 

- принятие решения об отказе в постановке на учет многодетной семьи в связи с 

несоответствием условий, установленных в части 1 статьи 3 Закона Московской области от 

01.06.2011 N 73/2011-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Московской области". 

 

 

3. Организация деятельности комиссии 

 

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения заявлений о 

постановки на учет многодетных семей с целью предоставления земельных участков. 

 

3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Городского округа 

Шатура Московской области. 

 

3.3. В состав комиссии входят председатель, секретарь, члены комиссии.  

 

3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии. 

 

3.4.1. Председатель комиссии: 

 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
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- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач; 

 

- обеспечивает работу и проведение заседаний комиссии. 

 

3.6. Повестка дня и материалы заседания комиссии подготавливаются секретарем 

комиссии. 

 

3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя комиссии 

является решающим. 

 

3.8. Результаты голосования и решения комиссии фиксируются в протоколе, который 

подписывается председателем, секретарем, членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

 № 95 от 01.02.2021 

 

 

 

 

 

Состав комиссии по постановке на учёт многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков на территории Городского 

округа Шатура Московской области. 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Глухова Анна Сергеевна – Заместитель главы администрации Городского округа Шатура 

Московской области. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Бердышева Галина Владимировна – главный специалист отдела по аренде и распоряжению 

земельными участками комитета по управлению имуществом администрации Городского 

округа Шатура Московской области. 

 

Члены комиссии: 

 

Смирнова Мария Владимировна – и.о. председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Городского округа Шатура Московской области. 

 

Федорова Варвара Евгеньевна - начальник правового управления   администрации 

Городского округа Шатура Московской области.                                                                                     

 

Крюкова Татьяна Васильевна - главный специалист отдела по аренде и распоряжению 

земельными участками комитета по управлению имуществом администрации Городского 

округа Шатура Московской области. 

 


