Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
Российская Федерация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» Р (

2 0 18 г.

№ /у
с. Быстрый Исток

О
создании
комиссии
по
бесплатному
предоставлению
земельных участков
В целях исполнения закона Алтайского края от 16.12.2002 г. №98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков",
Администрация Быстроистокского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для рассмотрения заявлений граждан в соответствии с Законом, для
осуществления учета и ведения перечня граждан, имеющих право на
бесплатное получение в собственность земельных участков, создать
комиссию по бесплатному предоставлению земельных участков
в
следующем составе:
Председатель комиссии:
Вавилов А.Г.- первый заместитель главы Администрации района.
Заместитель председателя комиссии:
Стремякова Л.П. - Управляющий делами Администрации района.
Секретарь комиссии:
Затеева Л.Н.- и.о. начальника сектора муниципального имущества
отдела по социально-экономическому развитию и имущественным
отношениям.
Члены комиссии:
Гарифуллин О.А.- начальник организационно-правового отдела;
Нуйкин В. А.- начальник управления по ЖКХ, архитектуре,
строительству и дорожному хозяйству;
Дудникова М.А,- и.о. начальника отдела по образованию и молодежной
политике;
Баклыкова С.А. - и.о. начальника отдела по социальным выплатам
УСЗН по Смоленскому и Быстроистокскому районам (по согласованию).
2. Утвердить Положение о комиссии по бесплатному предоставлению
земельных участков при Администрации района (приложение №1).
3. Признать утратившим силу, постановление от 25.05.2017г. № 224
«О создании комиссии по бесплатному предоставлению земельных
участков».

4. Настоящее постановление «О создании комиссии по бесплатному
предоставлению земельных участков» разместить на официальном сайте
Администрации Быстроистокского района Алтайского края.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации района А.Г. Вавилова.

Глава района

Затеева Лариса Николаевна

83857122435

Д.А. Попов

Приложение 1
к постановлению
администрации района № /^
от-/ 9,01 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков
при Администрации Быстроистокского района

1. Комиссия по бесплатному предоставлению земельных участков при
Администрации Быстроистокского района (далее - Земельная комиссия)
является коллегиальным органом, способствующим созданию условий для
решения проблем граждан, нуждающихся в предоставлении земельн&х
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного
подсобного
хозяйства
на
территории
поселений
МО
Быстроистокский район Алтайского края, и содействия практической
реализации закона Алтайского края от 16.12.2002 №98-ЗС «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков», закона Алтайского
края от 5 июля 2017 г. N 54-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского
края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".
2. Земельная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, законом Алтайского края от
09.11.2015 №98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков», законом Алтайского края от 5 июля 2017 г. N 54-ЗС "О
внесении изменений в закон Алтайского края "О бесплатном предоставлении
в собственность земельных участков", Порядком предоставления гражданам
земельных участков для жилищного строительства в соответствии с законом
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков», утвержденным постановлением Администрации Алтайского края
от 02.03.2010 №68 и Порядком предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков в соответствии с законом Алтайского края
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»,
утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от
11.11.2011 №,649 другими нормативно-правовыми актами.
3. В состав Земельной комиссии могут включаться муниципальные
служащие Администрации района, депутаты районного Собрания депутатов,
руководители структурных подразделений Администрации района и
муниципальных
учреждений,
представители
государственных
и
общественных организаций. На заседания комиссии могут приглашаться
заинтересованные лица.
4. Земельная
комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии. Решения на заседаниях
принимаются простым большинством голосов. Заседание Земельной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов. В процессе заседания ведется протокол,

подписываемый председателем и секретарем. По итогам заседания
Земельная комиссия выносит решение о постановке на учет и включении в
перечень граждан в качестве желающих приобрести земельный участок,
либо об отказе в постановке на учет. Заседания проводятся по мере по
ступления заявлений.
5. Земельная комиссия:
- рассматривает в течение семи рабочих дней со дня представления
всех документов к заявлению гражданина, желающего приобрести
земельный участок, и выносит решение о постановке на учет и включении в
перечень граждан в качестве желающих приобрести земельный участок,
либо об отказе в постановке на такой учет;
- оказывает содействие ответственным должностным лицам в
формировании перечня граждан, желающих приобрести земельный участок.
6. Заявления граждан, желающих приобрести земельный участок
подаются на имя главы района и регистрируются в книге регистрации
заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок, которая
ведется по форме, указанной в приложении 1.
•
7. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием
их перечня и даты получения.
8. Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет не
позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия выдается лично или
направляется заказным письмом заявителю.
9. Принятый на учет гражданин и члены его семьи включаются в книгу
учета граждан, желающих приобрести земельный участок, которая ведется
по форме, указанной в приложении 2.
10. На каждого гражданина, желающего приобрести земельный
участок и принятого на учет, заводится учетное дело, в котором содержатся
документы, необходимые для принятия гражданина на учет. Учетному делу
присваивается номер, соответствующий номеру очередности в книге учета.

Приложение 1
Книга
регистрации заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок
Администрация Быстроистокского района Алтайского края
с. Быстрый Исток
Н ачата________________ 20 ___ г.
Окончена_______________ 20
г.

№ Дата по
Ф.И.О.
п/ ступления заявителя
п заявления
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Приложение 2
Книга
учета граждан, желающих приобрести земельный участок
Администрация Быстроистокского района Алтайского края
с. Быстрый Исток
Н ачата________________ 20____ г.
Окончена_______________ 20
г.
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тия
на
учет
1

2
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3

Прим. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью
администрации района, подписана председателем и секретарем Земельной
комиссии.
Книга хранится как документ строгой отчетности. В книге не допускаются
подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов,
заверяются секретарем Земельной комиссии.

