
 
 

 

Собрание депутатов 

 Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

17 августа 2011 года                                                                           №270 

 

Об утверждении Порядка 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, 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, 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 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, находящихся в муниципальной  собственности, а также 

земельных участков,   государственная  собственность на которые не разграничена, на 

территории Катав-Ивановского муниципального района (приложение № 1) 

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   № 270 

 

 
П О Р Я Д О К 

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, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Челябинской области от 

28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 

области» (далее - Закон)  и  определяет процедуру 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, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории    

Катав-Ивановского муниципального района  в соответствии со статьями 1 и 2 Закона.  

2. Для принятия на учет 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, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в  соответствии с Законом,  обращаются в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района (далее – Администрация) с 

заявлением о принятии на учет  в целях предоставления в собственность земельного участка 

бесплатно и представляют документы (оригиналы и копии), подтверждающие право на бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность в соответствии с  Законом Челябинской 

области.  

3. Поступившие в канцелярию Администрации  заявления граждан с приложенными 

документами направляются в Комитет имущественных отношений администрации Катав-

Ивановского муниципального района (далее - Комитет), который является уполномоченным 

органом местного самоуправления по ведению учета граждан, имеющих право на получение 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность 

бесплатно. 

4.Комитет в хронологической последовательности поступления заявлений граждан  в 

течение трех рабочих дней регистрирует их в Журнале регистрации и учета заявлений (далее – 

Журнал регистрации) с указанием даты приема заявлений и документов, согласно отметки на 

заявлении, выполненной канцелярией Администрации. Журнал регистрации нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью Администрации.  

4. Комитет  при регистрации заявления в Журнале регистрации: 

-производит сверку копий документов, подтверждающих право на бесплатное 

предоставление  в собственность граждан земельных участков;    

-делает отметку на принятом заявлении о дате  принятия, указывает фамилию и должность 

лица, принявшего документы.  



 5. При предоставлении заявителем не полного пакета документов, Комитет возвращает 

заявление с указанием причины его нерассмотрения и разъясняет гражданину его право на 

повторное обращение. 

6. Датой  поступления заявления с полным пакетом документов является соответственно 

дата регистрации заявления в Журнале. По дате приема и регистрации заявления и документов 

определяется последовательность включения заявителей в очередь. 

7. Ведение очереди и списков граждан, имеющих право на получение земельного участка 

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, в собственность бесплатно, внесение в них изменений осуществляется Комитетом. 

8. Очередь и списки по состоянию на 1 января текущего года утверждаются правовым 

актом Администрации и обнародуются путем размещения на информационном стенде 

Администрации, а также опубликования в официальном средстве массовой информации и 

размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в течение десяти рабочих 

дней со дня их утверждения. 

9. Гражданин, принятый на учет, подлежит снятию с учета в следующих случаях: 

- на основании его письменного заявления о снятии с учета; 

- выявления в представленных гражданином документах, послуживших основанием для 

принятия на учет, сведений, не соответствующих действительности; 

- прекращения оснований для признания семьи многодетной  в соответствии со  статьей 1 

Закона; 

- смерти заявителя. 

10. Комитет в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о снятии многодетной 

семьи с учета направляет в адрес гражданина или выдает гражданину (в случае его личной явки) 

уведомление о снятии многодетной семьи с учета с указанием причин снятия с учета.  

Решение о снятии многодетной семьи с учета гражданин вправе обжаловать в суд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Если у гражданина после снятия с учета  вновь возникло право на бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность, то повторное принятие на учет  производится 

на общих основаниях. 

 


