
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫ МСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
пЕрмсl(ого I{PAJI

ПОСТАНОВЛЕFIИЕ

г
'Об yTBepяцeHltlt Поло:кениrI 0
порядке формироваllия
перечня земельных участков,
расположеIlных на l,epplrTopпrl
ьардымского муниципального
раиона, предназtlачен н ых для
предоставленtlя многодетrtыýt
семья м

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Пермского края оТ 01.12.2011 м 87l-пк <о бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным сеN{ьям в Пермском крае> Администрация
Бардымского муниципального района
ПOCTAHABJUIET:

1. Утверлить прилагаемое Положение о порядке формирования tlеречня
земельныХ участков, расположенных на территории Бардымского
муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным
семьям.

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муниципального района www.Ьагdа-rауоп.ru.

З. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника
Управления по земельно-имущественным вопросам Администрации
Бардымского муниципального района Г.М, Мавлютову.

Глава муниципального рай о а-
глава Администрации Бар
муниципального района

Iмского
С.М. Ибраев

l6,03,2o]+



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Бардымского муницип€rльного района
от l6.0З.2017 Ns l43

полож[ниЕ
о порядкЕ Формироl}Ания пЕрlrtlня зЕмЕльliых учАстItов,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАРДЫМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧ ЕННЫХ ДЛЯ

прЕдостАвлЕниrl многодЕтl Iым CBMbrIM

l. Обrцпе положениrl
1.1. Положение о порядке формирования перечня земельных участков,

расположенных на территории Бардымского ]\,tуниципального района,
преднЕвначенных для предоставления многодетIIым семьям, разработано в
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ,
Законом Пермского края от 01.12.20l l л9 87l-пК (о бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае>,

1,2. Настоящим Полох<ением устанавливается порядок формирования
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям (далее - Перечень).

2. Щель, задача и принципы формироваllия Перечня
2.1. Основной целью формирования Перечня является реализация на

территории Бардымского муниципального района прав многодетных семей на
предоставление им земельных участков в собственность бесплатltо без торгов и
без предварительного согласования N{ecT размещения объектов (далее -
предоставление многодетным семьям).

2.2. Основной задачей формирования 11еречня является образование на
территории Бардымского муниt(ипального района земельных участков для
ПРеДОСТаВЛенИЯ МНОГоДетНЫМ сеN{ЬяI\l.

2.3. Принципы формирования Перечня:
2.З.1,. соответствие разрешенного

rrастков, включенных в Перечень,
планирования, Правилам землепол ьзован ия
планировке территории l

2.З.2. реryлярность обновления информации, содержащейся в Перечне;
2.3.3. открытость информации о земельных участках, включенl{ых

Перечень.

3. Форма и содержаrllrе Пере.lня
3.1. Перечень содержит краткук) характеристику земельных участков,

предназначенных для предоставлеtIия многодетным семьям, и состоит из

разделов в соответствии с целями предоставления земельных участков.
3.2. Ведение Перечня зеNlельных участков осуществляется Управлением

вида использования земельных
докчментам территориального
и застройки, документации по

в



по земельно-имущественным вопросам Администрации Бардыплского
муниципального района (далее - Управление) по форме согласtIо приложению
к настоящему Положению.

3.3. Перечень, а также изменения и дополнения к Перечню утверждаются
распоряжением Администрации Бардымского муниципального района и
подлежат опубликованию в течение 10 рабочих дней после утверждения в

районной газете <Тан>> (кРассвет>), а также размещению на оtРичиальном сайте
Администрачии Бардымского муниципального района в сети Интернет.

4. Порялок выполненIlя работ для вклrочеllия
земельных yrIacTKoB в Перечень

4,1. Земельные учас,гки для целей, установленных Законом Перплского
края от 01.12.20ll Ns 87l-ПК <О бесплаr.ном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае>, образуются в соответствии с
законодательстволr Российской Федерачии и подлежат включениlо в Перечень.

4.2. Образование зеN,Iельных участков, предназначенных для
предоставления многодетным семьям в собс.гвенность бесплатно,
осуществляется Управлением исходя из наличия земельных участков, не
занятых зданиями, строениями, сооружениями и не обремененных правами
третьих лиц, в соответствии с документами территориального планирования'
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, землеустроителыIой документацией.

4.З. По мере образования земельных участков Управление осуществляет
формирование перечня земельных участков и не позднее l5 рабочих дней со
дня получения кадастрового паспорта зеNlельного участка, предназначенного
для предоставления мIlогодетным семьям в собственrtость бесплатно,
обеспечивает подготовку проекта распоря)tеlIия Адмиrlистрации Бардымского
муниципсшьного района об утверждениIl перечня земельных участков либо о
внесении в него изменений,

4.4. Решение о предоставлении земелы{ого ytlacTкa многодетной семье
при наличии утвержденного Перечня приниN,Iается с учетом очередности
многодетных семей и колllчества сформированных земельных участков не
позднее З0 дней со дня опублIlкования в установленном порядке Перечня.
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