
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЦЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО KPA'I

ПОСТАНОВЛЕНИ Е

1 б.Oз.20l 7 N9 1"1]

г
Об утверясденrrlt ПоложеlIlrя о
порядке форпllrроваllия
альтернативtl ого псреч rlrl
земельных участков,
предназна чен Il ых длrt
предоставлеIlrtя мltогодетll ыlrt
семьям

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Пермского края от 01.12.2011 N 87l-ПК <о бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае> Администрация
Бардымского муницип.шьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формированияальтернативного перечня земельных участков, предн€вначенных для
предоставления многодетным семьям.

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

3. Постановлеlrие вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Глава муниципального района -
глава Администрации Бардымского
муниципального района С.М. Ибраев

-l



УТВЕРЖДЕНО
постановлением АдrllиIlистрации
Бардымского муниципального района
от l6.03.20l7 Jф l44

положЕнlлЕ
о порядке форпrироваrlrlя ал bтepttaTll вllого llcpe(IIrrl земелыlых учас.|,ков,

предtlазtlачен llых ллrl прелосr-авJен lrя }r llого/lетlt ы[I сеDtьяIt

1. Общие tlоложениrI
1.1. Положение о порядке формирования мьтернативного перечня

3емельных участков, предназначенных для предоставления многодетным
семьям (далее - Положение) разработан в соответствии с Земельным кодексом
Российской Фелерачии, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2З.06.20|4 N9 l7l-ФЗ <о внесении измеttений в
земельный кодекс Российской Федераrlии и отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Законом Пермского края от 01.12.2011 Л9 87l-Пк (о
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае> (далее - Закон).

|.2. ПоД мьтернативныМ перечнем земельных участков,предназначенных для предоставления многодетным семьям (далее
Альтернативный перечень), понимается перечень земельных участков' размеркоторых менее размеров, устаllо'ленных частями 2 и з статьи 2 Закона, но неменее предельного минимального размера, предусмотренного правилами
землепользования и застройки для целей образования и предоставления
земельных участков, находящихся в государствснной или муниuилальной
собственности, предназначенных для предоставлеliия многодетным семьям в
собственность бесплатно без торгов и без прелварительного согласования мест
размещения объектов, для индивидуаJIь[Iого жилищного строительства, лачного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.

1.З. Земельные участки, подлежащие включению в Альтернативный
перечень, должны иметь следующис размеры:

для индивиl(уiL,Iьного )t\ИЛИЩНОГо строительстВа - оТ 500 кв.м до l399
кв.м;

иные виды разрешенного использования - от 500 кв.м до 999 кв.м.

2. Щель, залаllа tt приl|ципt,l форпtироваllия
Ал bTcpll aTll в llого персчllrl

2.1. основной целью формирования Аль,r,ернативного перечня является
ре€uIизация на территории Бардымского м)/ниципального района прав
многодетных семей на предоставление им земельных участков в собственность
бесплатно без проведеt,Iия торгов и без предваритель}Iого согласования мест
размещения объектов.



2.2. основными
являются:

2.2. 1. формирование на территории Бардымского муниципального района
земельных участков для их предоставления многодетным семьям;

2,2.2. вьlявление на территории Бардымского муниципального района
земельных участков, сфорлrированных и пос,гавленных на государственный
кадастровый учет в установленном порядке, для их предоставления
многодетным семьям.

2.3. Принчипы формирования Альтернативного перечня:

задачами формирования Альтернативного перечня

земельных
документам

застройки,

2.3.1, соответствие разрешенного вида использования
участков, включенных в Альтернативный перечень,
территоримьного планирования, Правилам землепользования и
документации по планировке территории;

2.з.2. регулярность обновления информации, содержащейся
Альтернативном перечне;

2,3.3. открытость информации о земельных участках, вклIоченl]ых
Альтернативный Перечень,

_ 3. Форма и содержание АльтерlIатIlвllого перечня
з.1. Альтернативный перечень дол,ntен содержа,гь характеристики

земельных участков, включая их местоположение, кадастровые номера,
площадь и вид разрешенного использования.

3.2. Ведение Альтернативного перечня осуществляется в соответствии с
формой согласно приложению к настоrIIцему Положениtо.

3.з. Альтернативный перечень, изменения и дополнения к нему,
утверждаютСя распоряжением Ддминистрации Бардыпtского муниципального
района и подле}кат опубликоваltию в ,гечеtlие 10 рабочиi дней после
утверждения в районной газете <<Тан>> (<Рассвет>), а так;ке размещению на
официа-llьном сайте Администрации Бардымского муниtIипального района,

4. Порялок выполllеншя работ для вклIочения
земелыlых участкоl] в Альтерllативllый перечсrrь

4.1. В целях формирования Альтерttативного перечня Управление по
земельно-имУщественныМ вопросаМ Администрации Бардыьtского
муниципального района (далее - Управление):

проводит мероприятия по выявлению земельных участков,сформированных и поставлеFIных на государствеt-tный пчлuarро"о,й учет в
установлен HoI\t порядке:

в соответствии с требованиями, установленныпли ГенеральныNI llJIaI]oM,
правилами землепользов ания и застройки, Законом, выявляет территории, на
которых возможно сформировать земельные участки, предназначенные для
предоставления l\,lногодетным семья N,l ;

обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку земельных
участкоВ на государственный кадастровый y.teT (гrрrr liеобходимости);

проводит иные мероприятия.

ts
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4,2. На основании документации, полученной в результате работ по
формированию земельных участков., Управление:

составляет Альтерна,гивный тtеречень по форме согласно приложению к
настоящему Положению;

обеспечивает утверждеrIие Альтерrrативного перечня в установленном
порядке;

обеспечивает внесение изменений и допоJненItй в Альтернативный
перечень.

5. Внесеllие изпrеllений и дополненlrr'i
в АльтерIlатиllllый переrlень

5.1, основаниями внесения изменений и дополнениl-л в Дльтернативный
перечень являIотся:

исключение из Аль.гернативного перечня земельных участков,
предоставленных многодетным сеIlьям в coбcTBettrtocTb;

включение дополнительно сформированных земельных участков;
включение земельных участков, сфорrrлированных и поставленных на

государственный кадастровый учет в установленном порядке, выявленных в
ходе проведения инвентаризаl{ии, иных мероприятий;

включение не реализованных иными лицами зеN,IеJIьных участков;
включение земельных участков, находrIIцихся на территории иного

муницип€шьного образования при поступлении такого предложения от иного
муниципаJIьного образования.
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