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Ъб у,.п"рrплеIlиlt I Iopяllliil
ра сп релсле tl tl,I ]е}lельIl ы\
ytlacтK()l}, Bli. llo1letlllыx в
аль,герIl:l,ги l]llы ll llcpcrleIl ь
зелrеJьtl ых },ll:lcI K()l},
предпа,}llач0ll Il ых,Iлrl
предосr а BJtell ll,l 1l llol (),Ie I ll Ll\l
сем brINl, iue2ijl), }I ll()1,0, lc 1,1l 1,1 }l ll
СеМЬЯNrlt, ПOC'l'alt. letllIlll\lll llil
IrleT в llс.rя I llpc.l()cIal}.lcIl]lrl
бссплатllо li сOбс I lзcIlll()c l L
]errc.lbIll,tx }rtllc l t{{)l}. ll:l
l cl)l)I1,I ()I)ttIl lril l),l1,1\l с li() l,| )

пIуrl ll цIl lI1lл blI()I-0 l)ll rlOtlx

Глава муни цrtп&jl lr}lo 1,o района -
глава АдNlинистрации Барды пlctttlt,o

муниципального paI,]olla С.М. Ибраев

.Vпf,_15-=-=-

В соо1,I}етс.гl]ии с Земельны]\l к()дсксом Россиiiской сDедерации,

Законом Перплского края о1' 01.12.2011 N 87l-пк (о бесплатном

предоставлении ЗеI\lеjlыIых учас,t,liов 11lIог()детl{ым се]!lьям в Пермском крае)

Администрация Баl]дымскоl,о Nl),I ll{ltи IlаJIыlого района
ПоСТАl]оВЛЯЕТ:

1. Уr,всрлиrЬ ПРИ]lаI'аеtll1,1i,i IIclplr:toK расlll)еделсния земелы{ых

участков, вI(лIочеtlltых в ajlbTel)tla,I l]lJHыii пepclletlI) ']е\rель}lых участков,

преднаЗнаЧен}Iыхдл'lПрсдос'Гаl]JlеllиЯ]\1llогоде1.IlыМсеМЬяМ'МежДу
многодеl,ными се!lьями, llос,гавjlеllll1,1N{и lla ytlel, в целях предоставления

бесплатнО в собс,гвеFtнос,гь ,}е\lельtlы\ yrlacTкoB, на терри,гории Бардымского

муниципального района.
2. Постановленllс оIl),б.]lrt I(oBal,1, (раз}lесl,лI,1 ь) tla оd)ициаIьноNl сайте

Ддминистраrtии I]ардымского Myl IиLirtI IаЛ t,l lOI'o раЙоlIа WWW.Ьагdа-rауоп.гtl,

3. Посr,ановление всl,упаст l] сиjlу со ,ilня его офицлtального

опубликования.
4'Коrл.гроJIьllсIlоЛненияПос.I.аtlоI]Jlенl't'll]оЗЛо'ки'гЬнанаЧа-.lЬНика

Управления по земельно-имушес1,1]еllllым воIIросам Администрации

Бардымского муIIиципаJlьrIого района MaBlrloToBy l-,M,



У ГВtrРЖДЕIl
гlостановлен!tем Ад]чlинистрации
Барды л,tсl<ого муницl{паJIьного района
o,r, 31.05.20l7 Л9 335

порrl/ц()к
расп peilc;lc lI ll,l ]c}lc;l l,H ы х уч:lс,l,ковi

вклlочеlIIlых l} алrrt,ерIlа,Ilt Blt ы ii tlcpc.lcllb ]eNteJll,H1,IX }чдстltоl}1
преДназllачеllныIiljl'lIlрс'l()сl1ll}-IсltIi'lмllог()ДеТныNlсе!uЬя}l'

ме?кДУМIlоГолс'1.1lr,l}lиссýlI''lпlIl'll0сl.аl].ltеlIlIыýrиltа}'ltе.гВцеJI'lх
предоставJlен иrr беспла,1,1lо l] собс l l}0Hll0c 1,1> зcllcJlbll1rlX }чпс,|,коl}1 нд

террllторIlи Ба рлыпtсltоl,() llyllиltlllta, lьIl()го района

l. Oбltlrlc ll0"lo,KeIlиrl
1.1.ПоряДокраспрсДсЛсIII-1я'tеýlе-]IЬII1,IхУчасткоВ,ВкЛIоЧенItыхВ

ыIьтерна.r.ивный гlереченЬ зе]\1е.]lыlых учilсl,коl]' предназначенных длrl

предоставления многодетгIым ce]\,Ibrlll. Nlе)кду мllогоде,гными семьями,

поставленными на Ytte,I в Llejlrl\ llредOс,l,авJlсllrjя бесllлатно в собственtlость

земельных учас,IкоI], lla 1,с'рр}l,гоllllи lja рjlы ]\,lc ко I,() Nlyl lи tlи IIаJIыtого раЙона

(далее соотве,l,с,гвеtt I to - I'lоря,,кltt. Д:tl;l c,ptla гtrвtIыЙ IIеречень), разрабо,r,аrl

в соответстВии с ЗемельllЫIч1 l(()ДеКСоju РоссийскоЙ сDелерацлrи, Законопл

ПермскогО края о,г 01 . l2.20l l N9 871-1 [К <() бесгr.Jlа,1,1Iо]\1 llре.цос,гаl]лении

земельныХ учасl.коl] много;lе,lныr\4 ce\lbrl\I в llep]ucKoM крае)) (даJtее - Закон),

УставоМ Бар.цыплскогО Nlvl lиtl11lIа.п biI()l,() ра ЙоlIil. rI()рма,гив}Iо-правовыми

актами Бардыпtскоt tl Myll и цl l I ll1. l 1,1 lOl \l l)llij()l lil,

1.2. Нас,гояrциЙ Порялок pet,]laMellI]tpye,г процедуры распределени,l

зеМельныхУtlас.гков'ВкЛlоttеtI}l1,IхвА:tь,t.ерьtа'гt.tвныЙlIереЧенЬ,МежД)'
многодетными семьями, постаl]JIе}IIIы\111 на уче,i, I] целях предоставления

бесплатtlо в собствсIlнос,гь,]е\lеJl1,1Iых )'t,lзC,t,](ol],

1.З. /(ействие Ijас,tояlllel,tl Ilоllя:trtа рас ll ростран,Iе,tся на включенные IJ

Альтернативt-tыйПеречеtlЬltсNtс-]ЬIlI,1еУtlасТкI'l,ПреДIiаЗtIаЧенныеДjl'I
предоставления lvrногодетtlы11 сеi\lья\! !t lli_txoilLrl l llи еся в собстt]сl lносl,и

БарДымскогоМУнLll'lипiшI,1lоt()раiiоllа'аl.аti)ltезеМеЛыlые),Частки'
государственная собствеI tHoc,l,b llil ко,l,орыс lte разграtl!l LleHa,

L.4.ПодАлы.срtlа,гilвIIыМllсрсllllс\IIlо1.1l{]\,lilсТсяПереЧенЬЗеNlелЬных

УчасткоВ,раз]\{ерко'ГОрыХ1\,lсIlесраЗ]\,lср()В.ус'|.аllоL]ЛеII}IыхЧас.гяМИ2из
bro,run. 2 Закона, но Ite l\'ellcc tIРСЛС_I1,1l.l'o tlltllи]\{альLlоl,о размера,

преДУсМоТренItоГоllраВ!tлаМи.]еN'lJlсll()JlЬЗоltаlНияиЗасlрол"IкиДЛяцеЛей
образования и предоставлеl l1,1я зсI\lL,jlыIых у,Iас,гков, находящихся l]

госуларствеrrной иJlи tyl)'tlИllИIlaJl1,Itoii соСlс,гвсt t rtос,ги, l lрелназначенных для

предоставлениrI NrIiогод;,гн ы\,l celllbrlNl l] собс,I Be'}locl,b бесплаl,но без r,оргов и

без предварител ыiого согJ Iac()l]!l It!l,l \1ec,l, ра,j\lеUlснllя ()бl,екl,ов, дjIя

инДиВидУалыlоГожиJrиЩIjоГос.l.рои.гсJlЬс'ГI]а,ilачI]ОI.ос.l.роИ,гелЬс,ГВа'l]еДениЯ
личного полсобноI,о хо,]rliiс,гl]а, I]cjteIlt,"I крес,l ьяllского (фермерского)



хозяйства, садоводсl,ва, огородничес'Iва, iки l}о,l,новодс,l,ва,

1.5. Порядок распреllеjlеtI и,l le]\leJlьIll>Ix учасl,ков, включенных в

Альтернативный перечень, ос),шес,lI],цяе гся Nleж;ly многолеl,ными сеNlьями

выборочным путем ( проведен1,Iе ;r<ерсбьсвt<ll ),

1.б. Персл проведенлIеl\t процслуры распредслени,t зеNlельl]ых участков

между многодетными сеМЬrtl\lи в о(iязаt,еJt ьttом rIорядке в Администрацию

Бардымского муницIlпалыtого plriiorra ил!t Угtравленис по земельно-

иМУЩесТВенныМВопросаNлАj]пtиttисr'раtttлttБарлыrlскоГоМУнlltlипальноГо
рuйопu (далее - Д]lмиr Iисr par tия, Уttравлеttие) до:lяtttо пос,tупиl,ь заявление

Ьт многоде,гноЙ семыl о согJlllсиll lIо,IVL|ени,l земелыlого участка из

Альтернативного llеречня.

2. Порялок расrrрсле,ltеllllя,]слlсльных Yllac,|,KoB

между м ногоllе1,II ы]u lt cel\tb,l]\,lIi Nlе,tолOм c;ly,tar-llroй выборки

2.| . Распрелеление зе\Iеjlьных у,lас,гко]], I]клIоченtlых в

АльтернативI{ыйпереЧеlIь,NlежлуIlllоlО'lс'1.1I1,IМисеNльяМи,ПосТаВленtlыМ}l
наУчетВцеляхIlрелосl.аВЛенtлябесtlла1.1lоl]собсl.ВенносТЬзеМеJlЬных
yruar*ou (далее - Распрсде:rение), осушес гl]ляе,гся комиссией по

бесплатномУПреДос.гаВЛеIIиlозеNlеjll,НI,tхуЧасТкоl]NllIОГоДс'гныNtсеМЬяМна
территории Бардыплсtсого \,ryl Iицл1lltlJI ьIlоrю paiioHa, сосl,ав и поряrlок работы

котороЙ утвер)fiдае,l,сrl lIpal]ol]ыIl ttкl,o\1 Адмlrtltrсr,рации Барлымского

муниципального района (дrurее - Колrltссrlя),

Информаrrии о ltаl,с, l]рсNlеllи lj 
.. 
месl,с проведонии процедуры

Распределения, а ,гакжс v lBc,p;t;, rcIlltr,rii l} усl aHoBJleHHoM порядке

ДльтЪрнативrtt,tiл ttс,речсгtt,, Bttltttl.tltttlшtt.ti't rl себя зе\lеJlы{ые участки, в

отношении которых бl,ле,г l ll)o l]од 1,1,1,ься Ilроцедура Рас пределеt,tия,

размещаются в усl.а rIовлеI I rIoNI llоряjlке на офлtttиttтьном Ин,гернет-сайте

iо"""r.rрu,tии Бардымск()I.о Mylj lt It1.1пaJl b}lOI.o paiiolla www-Ьаrdа-гауоп.ru', в

раЙонной газс,ге <iTaH> (кl)ассtзе,t>) tte ll()зJtIlce, че]!I ,]а l4 дней до дня

проведения tl potle jt),p ы Рас t t рt,;lе",l с l t rl я,

2.2. Многоде,t,ная семья, l]l(JlI()ченlIА,t в реесl,р многодеl,ных семеи,

поставленных на ),чет в цеJlях I lредостав,Ilен ия бесплатгtо в собственность

земельных участков (далее - Реестр), _и )(еJlаlощая участвовать в

Распределениll. l]e lIоз/tllсс, (le\1 за 3 рабочих i1ня до даты заседания

Комиссии направляет в YttllaB,:terllte з,lяI]ление об 1,часr,ии в процедуре

предоставлеI]иЯ Зе]\1еJI1,1,1ого учас,tl,а tlз A;l ь,гсрttа t,и I]ного перечня,

2,3. Много.цетная сеIlll,я NIожст о,I,каз?lться оl, учiiс1,1,1я в Распределении в

день заседанtiя Комиссt,lI,t, coxpalt,l,1 сl}ою очсредность в Реестре,

Многодетная ceMbrl. по,,1авшt],I заяl],,lеllItе об учiIстии в процедуре

предоставления зеN{еJlьtlог() yllacl,iia из Дл ьтерttативl Iого гtеречF1,1, но не

У"ч.,uоuuutllurtвРасгrреДе;lеI'Itllt'сохРiltlясl.сl]оIоо,lсреДНос'гЬвРеестре.
2.4, Проrtелура Рua,-,р"д",""""я яt]JLlе,l!я o,гKpr,tToi:t и общедоступной,

2,5. Що,rб,u"uп",о"u засс,,lаIlи,I l(олlиссttll огкрытым, cel(peTapb

Комиссии ЗёПСЧо.tt,IВое'г t] Ko}Il]ep,l,tn лttс,t,ы бупtаги, на которых указаны

номера земеJIьllых учас,1,I(ов п соо гl]с,I,с,lви1,I с порядI(овымtl номерами



земельных участков в Дль,l,ернатli l}IlOM гlсречltL, (дtl-lес - Iiоtll]ерты), Пос,гlс

объявле}lия засслаIlия Копtиссии о1,1(рь],l,ы]\l, ceKpe,rapb Комиссrtи оглашае,l,

список мноI,оjlL,тl,{ых ceplcii, ll,},ll1ll]tll]tllltx ;KeJlirtlиe ytlacTl]oBaTb l]

Распределении,поМеЩаетl]ilIlСLlоТtlllllЫеli()l]l]ертывсПециыIы{ыiiконтейнер,
перемешивает коllверl,ы IJ KolI I,eiirlcpc,

ПрелсеДа.гельКопlllссl,ttl.агIl)IlеГ()оl'с\'ТсlВllll-лLlllо.исlIоjIняЮlцее
обязанности предсеJцатеJlя l(tlпtиссиtr, в llоследоl]ател ьности,

соответсl,вующеЙ хроноjIогиtlеско\lY IIорялкУ Ilостановки на ),чет

многодетныХ се]\{ей, !l3,ьяви ll lll tlх )I(с,лаllие учilс,гljова,гь в РаспределеrIии,

оГлашаетфамиллrtоипорЯдкоllыiiномервРеес.t.репtногоде.гнойсеМЬи,ДJl'I
котороЙраспреДелЯетс;rзеплельнr,tГл),.tасток,l'tЗВЛеl(аеТизкоttтейнера
конВерт'ВскрыВаеТсГО'оГ"гIаlllае.1.1I()Nlер,ttахоДяutиiiсявrtУ'грИизВЛеЧенноГо
конверта, и демонс,грирует }lo}lep ч, lcl lat\l l(оrtлlсси t t,

Секретарьфиксирчет),I(аЗаItll}'lоиtl(lормаrlt.rtоl]про,l.окоЛезасеДаНиЯ
Комисси и.

Протокол заселания Коплt,tссиtt Il()дп и с ы l]ас,гся предсе,lателс\l

Комиссии, ceкpe.l,apeM l] пр ис),lстl]у I() ll{tl N,l I1 lta зaccjlallItlI члеIlами Комиссии,

2.6. ИнфорплацIlя о рез\ jlь,гаl'аХ lll)Оl]!':tения [)асгIрсделсния l]азмешается

на официальirом сайrе 
"У'U'''''ППr'',',сiго 

оСlразtlвirния ,} течеltис З рабочих

дней после проI]едеIlия Pact tpe,lte"itct tt,tя,

2.7.КопияпраI]овоГоаl('Iа()Ill)сДОсl.аВ.ilеIllll1наIlраВеобЩеiijlоJlевоit
собсТВенНостиВсеМЧ.[енаМ1\lноГОДеГII()r"tсе\{ы'lзеМелЬноГоуЧасТка
направляется мt-tоголе-гной се}lье. l(o,I,opilrl в посJlе.i-tуlоulем сtIиl\tается с учеl,а,

2.8.Госl,ларс'гI]еннаЯреI'Ис.l'рttllияtr;lаваобrrlеЙiltlлевойсобс.гВенности
ЧлеНоВМноГоле.гно1-1ссNlЬ[ll'tаЗе\lс'j!lltlЫLiу(Iilс'ГоliосУЩесl.Вляе.ГсЯЧЛенаМи
многодетной семьи за c,teT собствсlltlых средс,1,1], в ус,l,аноl}ленные Законопл

сроки.


