
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

' Об 1твер;п.lении По.lоrкенпя б
порядке формирования
альтерlIатIJвIlого перечIIя
земельных участков,
предназначевных для
предосТаВ.'I('ния lrного-Iетны}!
семьям в coocTBeHHocTb ьссплаlllo

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Пермского края от 01.12.20ll N 871-ПК <О бесплатном предоставпении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае)) администрация
Бардымского муниципального округа
ПоСТАНАВЛJlЕТ:

1. Утверлить Положение о порядке формирования альтернативного
перечня зеNlельных )^{астков, предназначенных для предоставления
многодетныNt семьям в собственность бесплатно согласно прилоr(ению к
настоящему lIостановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админис,грации
Бардымского муниципального района Пермского края от l6.03.20l7 Ns l44 (Об

утверждеЕии Положения о порядке формирования альтернативного перечня
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным
семьям)r.

З. Посrановление опубпиковать в газете (Тан) (<Рассвео) и разместить
на официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края
барла.рф.

4. Настояцее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Кон,гроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому
развитию Туitгильдина И.С,

И.о, главы Nl,t ни ципал ьного окр),га -

главы админ}Iстрации Бардымского
муниципального округа И.С.Туйгильдин

24,0|.2022 ]t's 292-0I -02-53-п



Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципirльного округа
от 24.0| .2022 Ns 292_01-02-53_п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порялке формирования альтернативного перечня земельЕых участков,

предназначенных для предоставленшя многодетным семьям в
собственность бесплатrrо

l. обшие полоr(€ния
1.1. Положение о порядке формирования альтернативного перечнJI

земельных участков, предншначенных для предоставления многодетным
семьям (далее - Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральнылл законом от 2].06,20l4 Л9 l7l-ФЗ <<О внесении изменений
в Земельныл"i кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации>, Законом Пермского краJI от 01.12.20l l Ns 87l-
ПК <О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермскоtrt k?ае)) (далее - Закон),

1.2. Под аJlьтернативным перечнем земельных участков,
предназначенl{ых для предоставления многодетным семьям (далее -
Альтернативный перечень), понимается перечень земельных участков, размер
которых менее размеров, установленных частями 2 и 3 статьи 2 Закона,
но не менее 11редельного минимаJlьного размера, предусмотренного правилами
землепользования и застройки для целей образования и предоставлениJI
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно без торгов и без предварительного согласования
мест размещения объектов, для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства,
огородничества, животноводства,

1.3. Зеr,tельные участки, подлежащие включению в Альтернативный
перечень, должны иметь следующие размеры:

для индивидуаJIьного жилищного строительства - от 500 кв, м
до 1399 кв. м:

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

2. Щель, задача и принципы формирования
Альтернативного перечня

2.1. Основной челыо формирования Альтернативного перечня является

реализация на территории Бардымского муници[ыlьного округа прав



многодетных семей на предоставление им земельных участков в собственность
бесплатно без провеления торгов и без предварительного согласования мест
размещенця объектов.

2.2. Основными задачами формирования Альтернативного перечня
являются:

2.2.1. формирование на территории Бардымского муницип:шьного округа
земельных участков для их предоставления многодетным семьям;

2.2.2. выявление на территории муниципального образования земельных
участков, сформированных и поставленных на государственный кадастровый
учет в установленном порядке, для их предоставления многодетным семьям.

2.3. Принчипы формирования Альтернативного перечня:
2,3.1. соответствие разрешенного вида использования земельных

участков, tsключенных в Альтернативный перечеЕь, документам
территориалького планирования, Правилам землепользования и засlройки.
документации по планировке территории;

2.3.2. регулярность обtlовления информации, содержацейся
в Альтернативном перечне;

2.3.З. открытость информачии о земельных участках, включенных
в Альтернативный Перечень.

3. Форма и содержание Альтернативного перечня
3.1. Альтернативный перечень должен содержать характеристики

земельных )частков, tsк.jIк)чая их местопоJlожение, кадастровые номера,
пlrощадь и вид разрешенного ис[ользования, отсутствие (наличие) неулобич
(закустаренность, заrrесенность, заболоченность, захламленность и др.), свалок,
состояние ре.lьефа.

3.2. Ведение Альтернативного перечня осуществляется в соответствии
с формой согласно приложению к настоящему Порядку.

3.3. Альтернативный перечень, изменения и дополнения к нему,

утверждаIотся распоряжением адNlинистрации Бардымского муниципального
округа и подлежат опубликованию в течение 10 рабочих дней после

утверждения в районной газете <Tatt> (Рассвет), а также размещению
на офичиалыtом сайте Бардыrttского муниципа.льного округа барла.рф.

4. Порялок выполнения работ для вклIочения
земельных участков в Альтернативный перечень

4.1. В целях формирования Альтернативного перечня Управление по
земельно-им),щественным вопросам администрации Бардымского
муниципального округа (далее - Улравление):

провод]jт мероприятия по выявлению земельньiх участков,
сформированных и посlавленных на государственный кадас,Фовый rtет
в установлензом порядке, а так}(е цатурное обследование земельных участков
на отсутст]ие (на:lичие) нечдобиtl (закустаренность. залесенность,
заболоченносr,ь, захпаNlленнос l ь и др.), cBa"rloK, состояние рельефа;



в соответствии с требованиями, установленными Генеральным планом,
Правилами землепользоваtIия и застройки, Законом, выявляет территории,
на которых возможно сформировать земельные участки, предназначенные
для предоставления многодетным семьям;

обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку земепьных
участков на государственный кадастровый учет (при необходимости);

проводrlт иные мероприятия.
4.2. На основании документации, полученной в результате работ

по формированию земельных )ластков, Управление:
состав.]lяет Альтернативный перечень по форме согласно приложению

к настоящему Порядку;
обеспечивает утверждение Альтернативного перечня в установленном

порядке;
обеспечивает внесение изменений и дополнений в Альтернативный

перечень.

5, Впесение измененпй и дополнений
в Альtернаlивtlый псрс,lсн ь

5.1. Основаниями внесения изменений и дополнений в Альтернативный
перечень являются:

исключение из Альтернативного перечня земельных участков,
предоставлеtlных многодетным семьям в собственность;

включеIlие дополнrlтсльно сфорпlированных земельных участков;
вкJlючение земельных rlастков, сформированных и поставленных

на государственный кадастровый учет в устано8ленном лорядке, выявленньж
в ходе прове.lения инвентаризации. иных мероприя tийl

вкJIючеItие не реализованных иным лицам земельнь]х участков;
включение земельных участков, находящихся на территории ицого

муниципыIыIого образования rrри поступлении такого предложения от иного
муниципалыIого образования.



Приложение
к Порядку формирования
альтернативного перечня

земельных участков! предназначенных

для предоставления многодетным семьям

Альтернативный перечень
земельных участков, предназначенных для предоставления

многодетным семьям в собственность бесплатно
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