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Фб утверн(дении |1олоясения о цорядке и условиях однократцого
предоставления 3емельнь[х участков в собственность отдельнь!м
категориям гра?|{дан для ведения личного подсобного хозяйства с

во3ведением }!(илого дома и и ндивидуального ?1(илищного строительства
бесплатно

Руководствуясь статьями 9 и |0 3акона Республики йарий 3л от 27
февраля 2015 года ]\ъ3-3 кФ регулировании земельнь|х отно1шений в Республике
\\щий 3л>>, |{оло>кением о порядке предоставления земельнь1х участков'
находящихся в собственности муниципального образования <<Берх_)/тшнурское
сельское поселени9)), А земельнь1х участков государственная собственность на
которь1е не разщаничена, утверх{денного ре1пением €обрания де|1утатов Берх-
9тпнурского сельского поселенияот21 августа 201 5 года]хгр56 по становля
ет:

1. 9твердить прилагаемое |{олоя<ение о порядке и условиях
однократного предоставления земельнь1х участков в собственность отдельнь1м
категориям грах{данам д[|я ведения личного подсобного хозяйства с
возведением х{илого дома и индивидуального я{илищного сщоительства
бесплатно.

2.Аастоящее постановление вступает в силу со дня его подпиоаъ|ия.
3. 1{онтроль за исполнением настоящего цостанов[|ения оставля}о за

собой.
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||олоэкение
о порядке и условиях однократного предоставления 3емельць[х участков в

собственность отдельць[м категориям гращдан для ведения личного
подсобного хо3яйства с возведением 2килого дома и индивидуального

?!(илищного строительства бесплатно

1' Ёастоящее поло)кение устанавливает порядок и условия однократного
предоставления земельнь1х участков, находящихся в собственности
муниципального образования <Берх-9штнурское сельское поселение> (далее -
земельнь1е участки), и земельнь1х участков государственная собственность на
которь1е не ра3щаничена' в собственность отдельнь1м категориям щая{дан,
ук€ваннь1х в статьях 9 и 10 3акона Республики\|арий 3л от э1 6е"раля 20;^5
года ш 3-з <Ф регулировании земельнь1х отно11]ений в Республике йарий 3л>
(далее - 3акон), А|$ ведения личного подсобного хозяй.й", 

" возведением
)килого дома и цндивидуального я{илищного строительства бесплатно (далее _

предоставление земельнь!х участков гражданам для х{илищного строительства).
|{раво на внеочередное приобретение земельнь1х участков в собственность

бесплатно без проведения торгов иметот постоянно про)кива}ощие натерритории муниципального образования <Берх-9шнурское сельское
поселение):

1) граждане' име}ощие право на внеочередное приобретение земельного
участка в соответствии с федеральнь1ми законами;

2) гра>к'дане, име}ощие трех и более детей;
3) щ0)кдане, явля}ощиеся участниками или инва1тидами Беликой

8течественной войньт;

2. |{раво
собственность
территории
поселение)):

4) щах<дане' име}ощие ребенка-инва лида.
на первоочередное приобретение земельнь1х участков в

без проведения торгов име}от постоянно про)кивак)щие на
муницип€штьного образования <Берх-}шнурское сельское

1) щаждане, име}ощие право на первоочередное приобретение земельного
участка в соответствии с федеральнь1ми законами;

образовательнь1е организации или
образования, работатощие в сельских

2) инвалидьт?| семьи, име}ощие в своем составе инв€!"лидов;
3) грая{дане в во3расте до 35 лет, окончив|цие профессиональнь1е

образовательнь1е организации вь1с1пего
поселениях не менее одного года, - для



4) гра)кдане в возрасте от 18 до з0 лет' работа}ощие в
сельскохозяйственнь1х организациях в сельских поселениях не менее щех лет, -
для индивиду€!"льного жилищного строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства.

[{редоставление земельного
муниципальной собственности'
осуществляется:

участка, находящегося в гооударственной или
грах{данину в собственность бесплатно

2) постоянно про)кива}ощим на территории муницип€ш1ьного образования
<<Берх-!тпнурское сельское поселение) гра}кданам, имек)щим трех и более
детей:

для ртндивидуального }килищного строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства с возведением х{илого дома в щаницах населенного
пункта;

для ведения садоводства или

1) в случаях' установленньтх федеральнь1ми законами для отдельнь1х
категорий щокдан;

огородничества на зем.]ш{х
сельскохозяйственного назначения.

в составе семьи фах{дан, иметощих трех и более детей, у{ить1ватотсяпрожива}ощие совместно и (или) находящиеся на их ут)кдивении
несовер1пеннолетние дети' в том числе усь1новленнь|е (удонеренньте), а так)ке
дети, не достиг1пие возраста 23 лет' если они обунатотся по очной формео6унения в образовательнь1х организациях всех типов либо проходят срочну}о
военну}о слркбу по призь1ву или альтернативнуто грах{данску}о слут<бу в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Б составе семьи гра)кдан' име}ощих трех и более детей, не учить1ва1отся
дети' в отно1пении которь1х ща}кдане ли1шень1 родительских прав или
ограничень1 в родительских правах или в отно1шении которь1х отменено
усь1новление (удонерение);

в случае, если дети' учить1ваемь1е в составе семьи щажданина, не
прох{иватот совместно с щах{данином' земельнь1й уиасток предоставляется в
общуто долеву}о собственность гражданина и его детей.

3) для иъ|дивидуального )килищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства с возведением }килого дома в границах
населенного пункта постоянно про)кива}ощим на территории муницип€ш1ьного
образования <Берх-!тпнурское сельское поселение):

гра)кданам' явля}ощимся участниками или у|нвалидами Беликой
Фтечественной войньт;

гра)1(данам, иметощим ребен ка-инвалида;
инвалидам и семьям, име!ощим в своем составе инв€}лидов;
ветеранам боевьтх действий;
вдовам (вдовцам) погибтпих (умертпих) участников Беликой

Фтечественной войньт и ветеранов боевьтх действий, а такх{е родител'1м
погибтпих (умертших) ветеранов боевьтх действий. родителям военнослу)кащих'
погибтших (умертпих), пропав11]их без вести в связи с вь1полнением задач в
условиях воору)кенного конфликта немех{дународного характера в 9еченской
Республике и на непосредственно прилега}ощих к ней территориях €еверного
1{авказа, отнесеннь1х к зоне воорух{енного конфликта) а также в свя3и с



вь1полнением задач в ходе контртеррористических операций на территории
€еверо-1{авказского региона;

[ероям €оветского €отоза, [ероям Российской Федерации у{ полнь1м
кавш1ерам ордена €лавьт;

[ероям €оциалистического |руда, [ероям 1руд' Российской Фе.аерации,
полнь1м кавалерам ордена ?руловой €лавьт;

приемнь1м родителям, осуществля}ощим обязаннооти опекуна [{_111

попечителя по договору о приемной семье' в случае, если за ребенко::.
переданнь1м на воспитание в семь}о' не закреплено )килое помещение ,-тттбо

закрепленное )килое помещение при3нано ветхим и[1и аварийньтм ;

гражданам, признаннь1м в установленном законодательством порядке
нужда}ощимися в )киль1х помещениях;

|{редоставление земельнь!х участков гра)кданам, име}ощим трех и более
детей, не достиг1]]их 18 лет' а также стар1пе 18 лет, обунатощихся в
образовательнь1х учре)кдениях по очной форме обунения и не достиг1пих 23
лет' а так)ке ща)кданам, име}ощим детей-инвалидов, осуществляется во
внеочередном г1орядке.

2. [{редоставление земельнь1х учаотков гра)кданам для жилищного
строительства осуществляется в щаницах муницип€]_пьного образования <Берх-
}тпнурское сельское поселение)"

з. |{редельньте максимальнь1е и минимальнь1е р€}змерь! земельнь1х

участков' предоставляемь1х гра}кданам для х{илищного строительства,
определя}отся в соответствии со ст.5.3 3акона Республики 1!1арий 3л от 25
сентября 20|5 года ]\9 з-з).

4. |{редоставление земельнь1х участков щажданам для )килищного
строительства в соответствии с настоящим 11оложением производится из
земельного фонда, специально образуемого для предоставления земельнь1х
участков отдельнь1м категориям ща)кдан для ведения личного подсобного
хозяйства с возведением я{илого дома и индивиду€[льного х{илищного
строительства (далее - целевой земельньтй ф'',д д{|я льготнь1х категорий
грах<дан).

5. 1_{елевой земельньтй фонддля льготнь1х категорий щая<дан формируется
из земельнь1х участков категории земель

разре1пеннь1м использованием ((для ведения
возведением жилого дома) 

'1'ли 
((для

строительства).
6. Формирование целевого земельного

граждан осуществляется путем вь1несения
муниципального образования <Берх-}тшнурское сельское поселение> (далее -
Администрация).

7. Анформация о земельнь1х участках' вкл1оченнь1х в целевой земельньтй

ф''д для отдельнь1х категорий щаждан, ра3мещается на сайте в
инф ормационно-телекоммуникационной сети ?1нтернет официальньтй
интернет-портш1 Республики|[арий 3л (адрес доступа: :паг|-е1.9ом.гв).в течение
5 дней с дать1 издания Администрацией постановления о вкл}очении земельнь1х

участков в целевой земельньтй фонд для отдельнь1х категорий щаждан.
3. Регпение о предоставлении земельньтх участков отдельнь1м категориям

((зе1\{ли населеннь1х пунктов) с
личного подсобного хозяйства с

индив|4дуального я{илищного

фонда для отдельнь1х категорий
постанов лену|я администрацией



грат(дан для }килищного строительства в собственность бесплатно принимается
Администрацией в форме постанов ления.

9. |{остановление Админисщации о предоставлении земельнь1х участков
гражданам для х{илищного строительства принимается при наличии земельнь1х
участков в целевом земельном фонде для льготнь{х категорий гра}кдан.

10. |[редоставление 3емельньтх участков щажданам д]!я я<йлищного
строительства осуществляетоя на основании заявления ща)кданина о
предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
с во3ведением )килого дома или о предоставлении земельного участка для
и\!дивиду€ш1ьного )килищного строительства, к которому прилага}отся
документь1, ук€1заннь1е в пункте 11 настоящего |{олохсения.

1 1. к 3аявлени}о прилагак)тся:
11.1. справка о регистрации ща}(данина по месту

постоянного прох{ивания) либо копия домовой книги
)кительства (месту
с предъявлением

подлинника;
|\.2. копия паспорта или иного документа, удостоверя1ощего личность

граждани|1а, о предъявлением шодлинника;
11.3. щажданами, ука3аннь1ми в статье 9 и 10 3акона, документь1'

подтвержда}ощие право щажданина на предоставление земельного участка для
инду|видуального жилищного строительства :

а) признаннь1ми в установленном законодательством порядке
нужда1ощимися в )киль1х помещениях:

- справка' вь1данная органом местном самоуправления по месту
жительства, заверен|1'ая печать}о органа местного самоуправления, о постановке
гражданина на учет как ну)кда}ощегося в улуч1шении жилищнь1х условий;

б) иметощими трех и более детей, не достиг1ших 18 лет, а также стартше 18
лет, обуна1ощихся в образовательнь1х учрея{дениях по очной форме о6унения и
не достиг1пих возраста23 лет

- к0]'!ия свидстельства о ро)кдении детеи с предъявлением подлинника;
- справки из образовательнь1х учрея{дений о фактинеском обунении детей;

копия свидетельства о ро)кдении детей

в) явля1ощимися инвалидами и участниками Беликой Фтечественной
войньт, ветеранами боевьтх действий, вдовами (вдовцами) погибтших (умертших)

участников Беликой Фтечественной войньт и ветеранов боевьтх действий, а
так)ке родителями погибцлих (умертших) ветеранов боевьтх действий,
родителями военнослу}кащих, погибтших (умертпих), пропав1ших без вести в
связи с вь1полнением задач в условиях воорух{енного конфликта
неме)кдународного характера в 9еченской Республике и на непосредственно
прилега}ощих к ней территориях €еверного 1{авказа, отнесеннь1х к 3оне
воору)кенного конфликта, а так)ке в связи с вь1полнением 3адач в ходе
контртеррористических операций на территории €еверо-1(авказского региона'
военнослу}|(ащими' проходящими военну}о слуя<бу по контракту на территори||
Республики йарий 3л и признаннь1ми в установленном порядке
нужда}ощимися в жиль1х помещениях, инвалидами и семьями, име}ощими в
своем составе инвалидов, детей-инвалидов' [ероями €оветского €о*оза,
[ероями Российской Федерации и полнь]ми кавш1ерами ордена €лавьт, [ероями
€оциалистического 1руАа, полнь1ми кавалерами ордена 1рудовой €лавьт
к0пии удостоверения соответственно инвалида' участника Беликой



Фтечественной войньт, ветерана боевьтх действий; вдовь1 (вдовца) погибтпих
участников Беликой Фтечественной войньт и ветеранов боевьтх действий;
военнослу)кащего' проходящего военну}о слркбу по контракту; инвалида и
ребенка-и!1валида; [ероя €оветского €отоза, [ероя Российской Федерации и
полного кав€!"лера ордена €лавьт; [ероя €оциалистического 1руда, полного
кавы1ера ордена 1рудовой €лавьт установленного образца с предъявлением
подлинника;

г) гракданами' явля}ощимися приемнь1ми родителями' осуществля}ощими
обязанности опекунов или попечителей над ребенком по договору о приемной
семье в олучае' если за таким ребенком, переданнь1м на воспитание в семь}о' не
закреплено )килое помещение либо закрепленное )килое помещение при3нано
ветхим цли аварийньтм:

- копия договора о приемной семье с предъявлением подлинника;
- справка об отсутствии закрепленного за ребенком )т(илого помещения;
- справка о признании закрепленного за ребенком )|(илого помещения

и начс)_пьнь1е профессиона-т1ьнь1е
образовательнь1е учре}кдения) а такх{е работатощими не менее трех лет в
оельскохозяиственнь1х организациях щажданами в возрасте
окончив1п ими о6разовате.]1ьнь1е учре)кдения :

- копия диплома об окончании государственного
учрея{дения вь1с1пего' среднего и начального профессионального образоваъ1ия с
предъявлением подлинника;

- копия трудового договора (контракта) с предпру|ятием (организацией),
находящимся (находящейся) в сельской местности' с предъявлением
подлинника.

[{одлинники представленнь1х документов подле}кат возвращени}о
предъявител}о в день регистрации заявления после с]|ичения с ними копий
таких документов.

12. [рахсданин подает заявление лично или через зак0нного представит.еля,
действутощего на осн ов а|1иут надлежащим образом заверенной доверенно сти.

13. |{ри подаче заявления о предоставлении земе]1ьного участка д[тя
я{илищного строительства грах{данин оамостоятельно вьтбирает одно и3
оснований, указанное в пункте 11.3. настоящего |{олоэкения' предоставления
ему земельного участка д][я )ки[\ищного строительства.

Бсли гра)кданином реа-т1изовано право однократного бесплатного
предоставления 3емельнь1х участков в собственнооть по одному из случаев'
предусмотренньтх пунктом 1|.з. настоящего ||олох<ения, другие случаи не
применя}отся. в последу}ощем земельнь1е участки предоставля1отся в
собственность за плату.

14. 3аявления щат{дан о предоставлении 3емельнь1х участков для
х{илищного строительства регистриру}отся в Администрации в )курн€!"ле

регистрации заявлений щах(дан о бесплатном предоставлении земельнь1х

участков в собственность д'|я )килищного строительства.
15. 3аявления ща)кдан о бесплатном предоставлении земедьнь1х участков

для }килищного строительства рассматриватотся в течение тридцати дней с дать1

местности молодь1ми специалистами,
ветхим или аварийньтм;

д) работатощими в сельской
окончив1пими вь1с1пие, средние

от 18 до 30 лет,

образовательного



регистрации заявления.
|6. Администрация осуществляет взаимодействие с органами

государственной власти и органами местного самоуправления при проверке
достоверности сведений' представленнь1х грах{данином для предоставления
земельного у{астка в собственность для жилищного сщоительства.

17. 1о результатам раосмотрения заявления щажданина Админисщация
принимает одно из следу}ощих ре1пений:

а) о предоставлении ща}кданину земельного участка
подсобного хозяйства с возведением х{илого дома
жилищного строительства в собственность бесплатно;

для ведения личного
и иътдивидуального

б) об отк€ве в предоставлении гражданину земельного участка д]1я ведения
личного подсобного хозяйства с возведением )килого дома в собственность
бесплатно;

18" Ба основании ре11]ения о предоставлении ща}кданину земельного
участка для я{илищного строительства Администрация попиоь1вает с
указаннь1м ща)кданином акт о передаче в собственность гра)кданина
з емельного участк а для )килищного строительства.

|9. Фтказ гра)кданину в предоставлении земельного учаотка д{|я
)килищного строительства возмох{ен в случаях:

а) если гра)кданином реализовано право однократного бесплатного
предоставления земельного участка в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства с во3ведением жилого дома или индивидусш1ьного
х{илищного строительства у1з 3емель гооударственной у|ли муниципальной
собственности' земель государственная собственность на которь1е не
ра3граничена;

б) если гра}кданином подано заявление о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства с
возведением )килого дома или индивидуального )килищного сщоительства в
другое муниципальное образование' находящееся на территории €оветского
муниципального района;

в) если у грах{данцна имелись или име}отся основания зарегиотрировать
право собственности на земельньтй участок' ранее предоставленньтй д'\я
ведения личного подсобного хозяйства у|ли индивидуального жилищного
строительства' в соответствии с пунктом 9.1. отатьи 3 Федерального закона от
25 октя6ря 2001 года ]ф137-Фз <Ф введении в действие 3емельного кодекса
Российской Ф едер ации>> .

г) непредставления гра}кданами' указаннь1ми в статьях 9 и 10 3акона,
документов' подтвер)кда}ощих их право на предоставление земельного участка
для }килищного строительства.

20. [{остановление Администрации о предоставлении щах{данину
земельного участка для )килищного строительства в собственность бесплатно в
10-дневньтй срок со дня издания направля}отся указанному грах{данину с
прило)кением проекта ооответству1ощего акта, ука3анного в пункте 18
настоящего |{оло>к ения.

21" 3емельнь1е участки' предоставленнь1е отдельнь1м категориям грая{дан
для жилищного строительства в собственность бесплатно, подлежат
искл}очени|о из целевого земельного фонда для отдельнь1х категорий граждан с



д ать1 из даъту|я Админисщ ацие й с о ответству}още го постановления.
1'{нформация о6 искл}очении земельнь1х участков из целевого земельного

фонда для отдельнь1х категорий грая{дан р€}змещается на сайте в
информационно-телекоммуникационной сетиинц)0р1иационно-телекоммуникационной сети 14нтернет официальньтй
интернет-портал Республики Р1арий 3л (адрес доступа: гпаг|-е1.9от.гш) не

1,1нтернет

позднее 5 дней с дать1 издания Администрацией постановления о
пр едоставлении земельного участк а для х{илищного строительства.


