
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

            от 12.10.2011   № 427 

 

 

П О Р Я Д О К  

формирования перечня земельных участков, находящихся  

в государственной собственности Чувашской Республики, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки формирования пе-

речня земельных участков, находящихся в государственной собственности Чу-

вашской Республики (далее – земельные участки), предназначенных для предос-

тавления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в соответствии с Законом Чувашской Республики «О предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» (далее – За-

кон).  

2. Земельные участки для целей, установленных Законом, формируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики и подлежат включению в перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства (далее – перечень земельных уча-

стков). 

3. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставле-

ния многодетным семьям в собственность бесплатно, осуществляется Мини-

стерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (да-

лее также – уполномоченный орган) исходя из наличия земельных участков, не 

занятых зданиями, строениями, сооружениями и не обремененных правами 

третьих лиц, в соответствии с документами территориального планирования, 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-

тории, землеустроительной документацией. 

4. По мере формирования земельных участков уполномоченный орган 

осуществляет формирование перечня земельных участков и не позднее 15 рабо-

чих дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка, предна-

значенного для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 

подготовку и внесение в установленном порядке проекта распоряжения Кабине-

та Министров Чувашской Республики об утверждении перечня земельных уча-

стков либо о внесении в него изменений. 

Перечень земельных участков должен содержать характеристики земель-

ных участков, включая их местоположение, адрес, кадастровые номера, площадь 

и вид разрешенного использования земельного участка.  

5. Утвержденный Кабинетом Министров Чувашской Республики перечень 

земельных участков, а также изменения к нему подлежат опубликованию в газе-

те «Вести Чувашии», а также размещению на официальном сайте Министерства 
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имущественных и земельных отношений Чувашской Республики на Портале ор-

ганов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

_______________ 


