
АДМИНИСТРА ЦИЯ БАРДЫМ СКО ГО М УН И ЦИ П АЛ ЬНО ГО РАЙОН А
пЕрмсt{ого KPArl

ПОСТАНОВЛЕНИ Е

l 6,0з.20 i 7 л9 l45

г
об утвер;rtлениIr По-,Iоrкеllи11 о
порядке веденllя учеI,:r
многодетных сеNIей для
предоставлеIIIiя зеDtельных
участков в собс,гвенность
бесплатrlо в Бардымсl{о}t
муниц}rпалыlо[r paI"lolIc

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Пермского края от 01.12.201l N 871-пк <о бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае> Администрация
Барды мского муници пмьного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения учета
многодетных семей для предоставления земельных участков в собственность
бесплатно в Бардымском муниципальном районе.

2. Постановление подлежит размещению (опубликованию) на
официальном сайте Администрации Бардымского муниципального района
www.barda-rayon.ru, вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01,20l7 года.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
Администрации Бардымского N{униципального района по экономическому
развитию Мукаева Р.Р.

Глава муниципального райо
глава Администрации Бард
муниципального района

McKo1,o

С.М. Ибраев

-,,l



утI]ЕрждЕllо
постановлением
АдпIинистраrlии Бардымского
муницилального района
от l6.0З.2017 Лg l45

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДВНИЯ YLIETA МНОГОДIiТНLIХ СЕМЕЙ ДЛЯпрЕдостАl]лвния зЕмЕльных учАстков t} соБствЕнность
БЕСПЛАТНО В БАРДЫМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

l. Oбrllllc lf tlл()iкеIlllя

1.1. Положение о порядке ведеIIия учеl.а мItогодетных семей для
предоставления зеN{ельных участков в собстве trrrос.гь бесплатно в Бардымском
муниципЕцьном районе (далее - Положение) разработано в соответствии с
Законом Пермского края от 0l .l2.20l l л! 87l-пк (о бесплатном
предоставлении земельных участков Nrногодетным семьям в Пермском крае>
(да.rее - Закон).

|.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения учетамногодетных ceMeli, имеющих право на предоставление Зсмельных участков,находящихся в муниципальной собственности, а,гакже государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность бьсплатно без
проведения торгов и предварительного согласоваIIия ]\1ест размещенияобъектоВ длЯ индивидуальногО жилищItого строительства, дачIIого
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ве.llения крес.Iьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, а
также земельных уqдg1l1ов IIа террllтории Пермского края, находящихся в
собственности Российской Федерации, поJIномочиrI по управлению и
распоряжению которыми переданы Пермскому Kpalo.

1.3. Ведение учета многодетных сеьrей в целях бесtlltатttого
предоставления земельных участков осуществляется УправлеIтием по земельно-
имущественным вопросаIи Адмlлнl.tстрацIrи Бардымского муниципаJIьного
района (далее - Управление) по месту жительства многодетной семьи на
основании заявления многодетной семьи о предоставлении в собственI{ость
земельного участка.

2. Порялок ведеIlIlя уllе,га мllогодетllых семей

2.1,. !ля постановки на учет один из родителеii либо одинокая мать (отеu),
(далее - заявитель), зарегистрированные на территории Бардыпtского
муниципального района, подаIоТ заявление по месту жительства в
Администрацию Бардымского муниципального района или Управление с



указанием цели использования земельного участка в соотвеl,ствии с п.|.2
настоящего Положения по форме согласно приложению l к Положению.

2.2. К заявлению о предоставлении в собственность земельного участка
прилагаются:

l) копии свидетельств о рождении детей;
2) копии паспортов гражданина Российской Фелерачии - для детей,

достигших возраста l4 лет, соверlIIеннолетних членов мtlогодетной семьи (за
исключением членов сеN{ьи, проходящих воеIIную слуяtбу по призыву в
Вооруженньгх Силах Российской Федерации);

3) копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на
одинокую мать (одинокого отца);

4) справка, подтверждающая факт обучения в образовательном
учреждении на очной форме обучениrI, - для детей в возрасте до 23 лет,
обучающихсЯ в образоватеЛьных учрежДениях пО очной форме обучения;

5) выписка из домовой илlr похозяйственной книги, или справка о
регистрации членов многодетной сеNtьи по месту жительства, или решение суда
об установлении факта проживания в Пермском крае;

6) копии правоустанавливак)щих документов на объекты tlедвижимости,
права на которые не зарегистрироваrIы в Единопл государствеI{Irом реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;

7) письменное согласие всех соверtuеннолетних членов многодетной
семьи на предоставление многодетной сеплье земельного ),частка NreHee
устаЕовленного частями 2 и З с,rатьи 2 Закона размера (предоставляется по
желанию многодетной семьи).

управление запрашивает в органах, предоставляющих государственные
услуги или муницип,Lпьные услуги, иных государственных органах' 0рганах
местного самоуправления и лодведомственных государственным органам илиорганам местного самоупраl]ления организациях, участвуюrцих в
предоставлении государственных и муницип€rльных услуг, если документы,
содержащие даннуIо информаuиlо, lle былlr представлеI{ы самостоя.I.ельно
гражданином:

правах;
сведения из

сведения из органов опеки и поtlечительс,гва об отмене усыновления(улочерения);
сведения из органов опеки и попечительства о лишении родителей

родительских прав в отноtllении де,гей, и (или) об ограllичении в родитеJlьских

Единого государственного реестра прав rIа недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждаIощие наJIичие либо отсутствие у членов
многодетной семьи земельных участков на правах, перечисленных в подпункте
((г)) статьи l Закона, а также на праве аренды земеJIьного участка.

2.3. Прилагаемые к заявлению документы представляIотся в подлинниках
или копиях, заверенных в установленI]ом порядке, в том числе в формеэлектронного доку]\{ента.

2.4. Заявление с локумеI,Iтамri мояtет быть направлено почтовым
отправлением. В этом случае копии докумеIIтоl] должны быть нотариально



удостоверены.
2.5. Управление организует работу по проверке сведений, содержащихся

в документах, а также для получения сведений о том, что члены многодетной
семьи не имеют земельного участка в собственности, на праве пожизненного
наследуемого владения или постояIlного (бессрочного) пользования на
территории Пермского края или чJIеt{ы многодетной семьи имеют земельный
участок в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочllого) пользования на территории Пермского края, размер
которого меньше минимального размера, установленного Законом Пермской
области от 02.09.2003 Na 965- l93 кОб ус,гановлении пределLных (максиьlальных
и минимluIьных) размеров з€мельных участков, предоставляемых граждаtIам в
собственность), направляет запросы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю,

2.6. Члены многодетной семьи на дату подачи заявления в течение двух
последних лет не должны осуществлять сделки по отчуждениlо земельного
)п{астка (части земельного участка, земельных участков), принадлежавшего им
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования и расположеFIного на территорлiи Пермского края,
размер которого (которых в суплпrе) превышает минимацьный размер,
установленный в соответствии с Законом Пермской области от 02.09,2003 Nl
9б5-19З <Об установлении предельных (лtаксlrмальных и минимальных)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность)).

2.7. Заяв,ltение с документамlJ Упраtlлением IIаправляется на
рассмотрение комиссии по бесплатному предостаI]лению земельных участков
многодетным семьям на территории Бардымского муниципчцьного района
(далее - Комиссия), состав и порядок работы которой утверждаIотся праtsOвым
актом Ддминистрации Бардымского N,Iуниципалыlого района.

Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих :lней с даты представления
управлением документов принимает решение о включении в реестр
многодетных семей, поставлеIJных на учет в целях предоставления бесплатно в
собственность земельных участков (даrrее - Реестр) (в случае соответствия
многодетной семьи условиям, предусмотренI]ым Законом) или об отказе в
постановке на учет многодетной семыl (в случае несоответс,гвlrя многодеr.ной
семьи условиям, предус]\,tотренны ]\,I За rtoHoM ).

2,8. В случае несоответсl,влIя л.tгtогодеt.l.tой семьи услоl]tiяIl,
предусмотренным Законом, гражданину, подавшему заявление, lle позднее чем
через 5 дней со дня принятия решения llаправляется Nlотивированный отказ.

В случае соответствия пtногодетной семьи усJl()виrIIu, предусмоl.ренным
Законом, на основании решеltия I(омиссии издается распоряжение
Администрации Бардымского муниципального района о постановке
многодетной сеNIьи на учет в целях предоставJIеtlия зеNIелы{ого участка в
собственность бесплатно с указаниеNt:

фамилии, имени, отчества всех tlленов многодеrltой семьи;
адреса регистраt(ии по месту жительства;
цели использования земельного участка;



предполагаеNlого местоположения земельного участка.
В адрес заявителя направляется уведомлсние о постановке на учет

многодетной семьи.
Очередность внесения в Реестр многодетных семей для предоставления

земельных участков определяется исходя из момента подачи заявления о
постановке на учет многодетной се]\tьи в целях бесплатного предоставления
земельного участка. Учет многодетных сеп.tей, у которых дата полачи заявления
о предоставлении в собственность зеN{ельного участка совпадает,
осуществляется по дате рождеllия ребенка, с рождением которого семья
приобрела статус многодетной семьи по криl,ериrlм, определенным в статье l
Закона.

учет многодетных семей у которых дата полачи заявления о
предоставлении в собственность земельного ччас.гка и дата рождения ребенка
совпадают, осуществляется по времени подачи заяв.цения (часы и минуты).

2.9. Отказ в постановке на учет многоде,гной семьи в целях
предоставления земельного участка в соответствии с Положением может быть
обжалован в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2.10. Уче,г многодетных семей в целях пре/tоставлеI.I иrI в собственность
бесплатно земельных участков осуществляется Управлением в l]иде l)eecTpa на
бумажном носителе и в электронном виде согласно при.гrожению 2 к
Положению.

2.11. Заявление многодетrlой семьи вместе с приложенныNrи к нему
документами хранится в Управлении в виде учетllого дела по каждой семье в
течение одного года после снrl,гия с учета. OcHotlaHtjeM для (lормирования
учетного дела и вклIочения мIJогодетной семыr в Реестр является распоряжение
Администрачии Бардымского муниципаJIьного райогrа о постаtIовке на учеl.
многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного ччастка.

З. }'c.-loBlt я сll rl,гll rI rl l tllгt1,1с,гlttlii ccrI blr с \,ll е.гit

З.1. Основаниями для снятия мttогодетной семьи с учета явJIrIIотся:
з.1.1. принятие поста}lовлеI{Ия Адпtинис.грации Бардыtrtского

муниципального района о предос,гавлении многодетной семье в собственность
бесплатно зеN{ельного участка;

3.1.2. установление фактов, являlощихся основанием для отказа в
предоставлеНии зеN{еJIьноГо yrlac,l,Ka, определеlIных в час,Iи б статьи З Закона;

3.1.3. смена места жительс,гва многоде.гной семьи за IIределы
Бардымского района;

3.1.4. письменное заявJIение родителей о снятии с yt{eтa многодетной
семьи.

З.2. Снятие с учета мItогодетной семьи осуществлrlется на основании
распоряжения Администрации Бардымского муницltпального района о снятии с
у{ета многодетлlой семьи. Заявителю направляется письменное уведомление о
снятии с учета мtlогодетной семьи.



l Iрилоrrtение l
к Положению о порядке ведеlllля

учета многодетlrых семей для
предоставлен ия зеN,tельных

участков в собственttость
бесплатно в Бардыпtском
Ml ницrtпалыtом районе

Нача,rыtrtку Управления по земелl)lIо-иtlуrI(ественным
вопроса\{ Адллиrtистрацltll Бардымского
N{ун llци Ilального райоttа

от

(фа\tll]lllя, ll\lя. отчесlllо ФiDK:tnlll1tla)

докуп{еtIт, удостоверяIощий личносl,ь:

гола
адрес рег!IстрациrI по месту ]кительсl,ва:

адрес (ьактlrческого места жllтельства:

контактныii телес|он

ЗАЯВЛЕНИЕ
от многодетноli семыt о постановке на учет для

предоставления в собственность бесплатно зеl\tельного },tlacTKa

((

я

(Ф,и.о-, дата рождения. рекRl!]иты nOK},]\1el1,1n. \досто8еряк)щего личность)
прошу поставить мою многодетную се]\tью, состоящую из:
l.

(Ф.И.О. граlкланина, степень родства. дата рождения. рскви]иты док)ментц
удостовсряющего личность граждаtI)

,)

(Ф.И.о, гражланина. сгепень ролстча, дата роrкдения. реквизиты докумснта,
удостовсряющего лllчпость l раrкдаll)

J

(Ф.И.О. грокданина, степень родства, дата ро)tqlения. геквизlrты доку\,ента.
чдостовOряlощего лrгlность граri,(аll)

,1

(Ф.и.о. гражданина, степень родства! дата рождениr! реквl,tзllты доку\lеЕта,
удостовсряюцего личность грФiiдая)



5

(Ф.И.О. гражданина, сrепень родства. пата ро,л]ения. рекви]иты докуlllснта-

удостовсряющего личность грiDкда!l)

зарегистрированных по N{ecTy жительства по адресу:

на учет в целях бесплатного предоставления зеN{е-цьн ого участк, в соботвенность для целей:

Предполагаемое местоположение земелыlого участка
В соответствиИ с ФедеральныМ законоN,t от 27.07.2006 Np I52-ФЗ кО персональных данItых))

дttю согласие на обработку предоставленtlых персонаJIьных данных.
К заявлению прилагаются:

1) копии свидетельств о рождении детей _ Ila _ л.:

2) копии паспортов гражданина Российской Фелерацltи - для детей, достигших возраста

l4 лет, совершенно.петних членов многодетной селtьи (за исключениеI1 членОв СеМЬИ,

проходяцих военн),ю службу по прIlзыву в Воору;tiенных Сltлах I)оссlrйской Фелераuии)

-на-л,;
3) копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на одинокуо мать

(олинокого oTua) _ на _ л.;
4) справка, подтверждающая факт обl,чения в образовательноlr учреждении на очной

форме обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных

учреждениях по очной форrrе обучения _ на _ л.:

5) вьшиска из долrовой или похозяйственной кIIrlги, 1lли справка о регистрации членов
мяогодетной семьи по месту жительства, или решеtIие сула об установ"qении факта
проживания в Пермском крае _ на _ л.;

6) копии правоустанавливающих доку]\{ентов на объекты недви}кимости, права на
которые не зарегистрированы l] Едином государственно\t реестре прав на недвижиl\{ое
имущество и сделок с HllM _ на _ л.

7) другие
ДОКУI\t енты

(дата, подпись. фамttлия tt инlluиaцы заявителя)
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