
 

 

Собрание депутатов 

 Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

17 августа  2011 года                                                                                     №  269  

  

Об утверждении Порядка бесплатного 

предоставления в собственность граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном земельном участке, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

В соответствии  с  Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным 

законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской  области от 28.04.2011 

№121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории 

Челябинской области», Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

 РЕШАЕТ: 

 

           1. Утвердить  Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан  

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящихся в муниципальной  собственности, а также земельных участков,   

государственная  собственность на которые не разграничена,    на территории Катав-

Ивановского муниципального района  (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Овчинникова В.Е. 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                                    Е.Ю. Киршин 



Приложение  

к решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

от 17.08.2011 №269 

 

ПОРЯДОК 

 бесплатного предоставления  в собственность граждан земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок бесплатного предоставления  в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Катав-

Ивановского муниципального района (далее Порядок) разработан в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 28.04.2011 

№ 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 

области» (далее - Закон  № 121-ЗО) и устанавливает процедуру и порядок оформления 

документов для бесплатного предоставления гражданам земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

1.2. Предметом  для  бесплатного предоставления гражданам в собственность 

является земельный участок из земель, находящихся в муниципальной собственности, а 

также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

в границах населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства или 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 

участке  на территории Катав-Ивановского муниципального района (далее - земельный 

участок). 

1.3 Порядок определяет права и обязанности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Катав-Ивановского муниципального района» и его 

структурных подразделений при предоставлении земельных участков бесплатно в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 

участке, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

1.4. Решение о бесплатном предоставлении Земельного участка принимается на 

заседании  комиссии (далее - Комиссии) по бесплатному предоставлению  земельных 



участков из земель, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, 

расположенных в границах населенных пунктов, для индивидуального жилищного 

строительства или личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном земельном участке, состав которой утверждается Постановлением 

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района. 

1.5. Оформление документов на бесплатное предоставление земельного участка 

осуществляет Администрация Катав-Ивановского муниципального района  (далее – 

Администрация), в лице Комитета имущественных отношений администрации Катав-

Ивановского муниципального района (далее – Комитета). 

 

 

2. Категории граждан, имеющих право на бесплатное получение в 

собственность земельных участков 

 

2.1.Категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в 

собственность  земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Катав-Ивановского муниципального района определяются в 

соответствии со ст. 1 Закона № 121-ЗО. 

 

 

3. Порядок оформления документов для бесплатного предоставления в 

собственность граждан земельных участков  для индивидуального жилищного 

строительства или личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном земельном участке,  находящихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

 

3.1. В целях формирования перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан, Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Катав-Ивановского муниципального района в срок до 

1 августа текущего года предоставляет в Комитет информацию о наличии земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, в 

соответствии со схемой территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района.  Далее Комитет до 10 ноября текущего года обеспечивает  в 

отношении земельных участков выполнение  кадастровых работ и осуществление 

государственного кадастрового учета, формирует перечень  земельных участков, 

возможных к предоставлению, и  в трехдневный срок передает его на рассмотрение в 

Комиссию. 

3.2 Перечень земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность граждан  в очередном году, согласованный  Комиссией, утверждается до 1 

декабря текущего года Главой Катав-Ивановского муниципального района. 

3.3 Комитет до 1 декабря текущего года представляет в уполномоченный орган 

информацию о сформированных земельных участках, планируемых к бесплатному 

предоставлению гражданам в очередном году. 

3.4. Комитет  в декабре текущего года  публикует перечни земельных участков, 

планируемых  к бесплатному предоставлению гражданам  в очередном году,  в источниках 



официального опубликования нормативных правовых актов  администрации  Катав-

Ивановского муниципального района. 

3.5. Количество земельных участков, планируемых к бесплатному  предоставлению 

в собственность граждан  в очередном году принимается не менее десяти  процентов от 

общего количества земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам  для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном  участке  в очередном году, но не 

менее одного Земельного участка, если общее количество планируемых земельных 

участков  будет составлять менее 10 земельных участков.  

3.6. Учѐт  граждан, имеющих право на получение таких земельных участков и 

заинтересованных  в их получении, осуществляется специалистами Комитета, в 

соответствии с положениями статьи 1 Закона  № 121-ЗО  и «Порядком ведения учета 

граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Катав-

Ивановского муниципального района». 

3.7.Граждане, заинтересованные в бесплатном предоставлении в собственность 

указанных в перечне  земельных участков, подают заявление на имя Главы Катав-

Ивановского муниципального района. Форма заявления приведена в приложении № 1 к 

Порядку.  В заявлении должны быть определены вид разрешѐнного использования 

земельного участка и основания для бесплатного предоставления гражданину земельного 

участка. К заявлению прилагаются документы в соответствии с Законом № 121-ЗО: 

- копия паспорта заявителя, с предъявлением подлинника; 

-выписка из Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и 

сделок с ним, на каждого члена семьи о правах на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества на территории Челябинской области; 

- справка о составе семьи, выданная жилищно-эксплуатационным органом, а в  его 

отсутствие - соответствующим органом местного самоуправления, - для лиц, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 Закона  №121 – ЗО; 

- копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей), с предъявлением 

подлинника (подлинников) – для лиц, указанных, в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 Закона  

№121 – ЗО; 

- справки из общеобразовательных учреждений, об обучении детей старше 18 лет по 

очной форме обучения – для лиц,  указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона  №121 – 

ЗО; 

- копии свидетельства о заключении брака, с предъявлением подлинника – лиц, 

указанных в пункте3 части 1 статьи 1 Закона от 28.04.2011г. №121 – ЗО; 

- копии документов об опеке (попечительстве), с предъявлением подлинника в 

случае наличия детей, находящихся под опекой (попечительством). – для лиц, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 Закона  №121 – ЗО; 

- справка органа исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о внесении гражданина в 

реестр участников долевого строительства многоквартирных домов - для лиц, указанных в 

пункте 4 части 1 статьи 1 Закона  №121 – ЗО; 



-  документы установленного образца о факте  получения ранения, контузии, увечья 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) – для лиц, 

указанных в пункте 5 части 1 статьи 1 Закона  №121 – ЗО. 

3.8.Поступившие в канцелярию Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района заявления граждан с приложенными документами направляются в 

Комитет, который является уполномоченным органом местного самоуправления по 

ведению учета граждан, имеющих право на получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно. 

3.9. Сведения о семьях граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

стоящих  на учѐте в Комиссии  по жилищным вопросам на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, предоставляются этой комиссией  по запросу Комитета. 

3.10. Земельный участок  предоставляется  бесплатно в собственность гражданину в 

соответствии с Законом  №121–ЗО  однократно. При наличии у гражданина  права на 

получение земельного участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям в 

соответствии с Законом  №121–ЗО земельный участок предоставляется по одному из 

оснований по его выбору. 

3.11. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность бесплатно на 

территории Катав-Ивановского муниципального района в соответствии с 

градостроительной и проектной документацией в пределах норм, установленных 

Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 23.05.2007г. 

№ 458. 

  

 

4. Порядок принятия решения для бесплатного предоставления в 

собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 

на приусадебном земельном участке из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

4.1. Комитет в трехдневный срок с момента регистрации заявления в Журнале 

регистрации передает заявление с полным пакетом документов в  Комиссию.  Комиссия в 

месячный срок с момента поступления заявлений  от Комитета рассматривает заявления 

граждан, а также иные сведения и документы, необходимые для принятия решения. 

Заседания Комиссии проводятся ежемесячно. 

4.2. Заявления  рассматриваются на заседании Комиссии в присутствии гражданина, 

за исключением наличия письменного отказа гражданина от присутствия на заседании 

Комиссии. 

4.3. На заседании Комиссии заявителям предлагаются  земельные участки из 

сформированного перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан. 

4.4. Согласие гражданина на предложенный земельный участок или отказ 

гражданина от предложенного земельного участка оформляются в письменной форме за 

подписью гражданина и фиксируются в протоколе заседания комиссии. В случае отказа 

гражданина от предложенных в  перечне для бесплатного предоставления земельных 

участков на очередной год, он имеет право повторно обратиться с заявлением в 

следующем очередном году в порядке очередности. 



 4.5. По итогам работы Комиссия может принять одно из следующих решений: 

- предоставить бесплатно в собственность граждан  земельный участок в 

соответствии с утвержденным перечнем сформированных земельных участков, при 

условии соблюдения очередности учета граждан нуждающихся  в бесплатном 

предоставлении земельного  участка; 

-  отказать гражданину в предоставлении земельного участка в случае 

предоставления гражданином недостоверных сведений, либо за отсутствием законных 

оснований для предоставления  бесплатно в собственность. 

-  в случае представления неполного комплекта документов Комиссия  возвращает 

документы в  Комитет с уведомлением о необходимости представления гражданином 

недостающих документов.  

4.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента рассмотрения заявлений на 

заседании и принятия решения   оформляет протокол заседания Комиссии  и  направляет в 

Комитет. К протоколу Комиссии прилагаются представленные гражданином документы,  а 

в случае принятия положительного решения - письменное согласие гражданина на 

предоставление земельного участка. 

4.7. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно по решению 

Комиссии осуществляется на основании постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, проект которого готовит Комитет. 

4.8.Постановление о предоставлении заявителю земельного участка в собственность 

бесплатно вручается заявителю. 

4.9. Заявитель самостоятельно и за счет собственных средств обращается в 

территориальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области за проведением регистрации права 

собственности на земельный участок. 

4.10. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента 

государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

       5.1. Заявления граждан, заинтересованных в бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 

земельном участке, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, принимаются с 

момента вступления в силу Решения об утверждении настоящего порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку бесплатного предоставления в 

собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или 

личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном 

участке, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена,  на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО  

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________, 

дата рождения "___" __________ 19__ г., гражданство _____________________________, 

паспорт серии ________ номер ______________, выдан "______" ___________________ г. 

____________________________________________________________________________ 
(каким органом выдан) 

____________________________________________________________________________ 
(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, 

____________________________________________________________________________, 
зарегистрированных в качестве предпринимателя) 

прошу предоставить __________________________________________________________ 
(указать вид испрашиваемого права) 

земельный  участок  из  земель  ________________________, с кадастровым номером 
      (категория) 

__________________________________ расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

площадью __________ кв. м , для ___________________________________________ 
(указать разрешенное использование земельного участка) 

Являюсь ____________________________________________________________________  
(основания для бесплатного предоставления земельного участка) 

___________________________________________________, что 

подтверждается следующими прилагаемыми документами: 

 

Опись документов: 

1. __________________________________________________ на ______ л. 

2. __________________________________________________ на ______ л. 

__________________________________/    /______________________/ 
              (Ф.И.О.)                   (подпись заявителя) 

 

"___" ________________ 20__ г.                           М.П. 

 

Контактный номер телефона _________________________________. 
 

 


