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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЙĚПРЕÇ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ

19.04.2019 г. 183 №

Йěпреç поселокě

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019 г. № 183

поселок Ибреси

Об утверждении  Порядка предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики


Руководствуясь Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", администрация Ибресинского района Чувашской Республики постановляет: 
1. Утвердить  Порядок предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Ибресинского района от 18.07.2014 № 498 «Об утверждении порядка предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики»;
2) постановление администрации Ибресинского района от 18.06.2015 №349 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского района от 18.07.2014 г. № 498 «Об утверждении  порядка предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики»
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района.


Глава администрации
Ибресинского района                                       С.В. Горбунов



Степанова Е.Н.
22571           





                                                                  Утвержден 
                                                       постановлением администрации                                   
                                                     Ибресинского района 
                                                   №183 от 19.04.2019 

Порядок
предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики в собственность многодетным семьям, признанными таковыми статьей 1 Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике" (далее - Закон).
1.2. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, осуществляется администрацией Ибресинского района исходя из наличия земельных участков, не занятых зданиями, сооружениями и не обремененных правами третьих лиц, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, землеустроительной документацией.
1.3. Многодетным семьям предоставляются однократно в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства (земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) или земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок), либо садовые земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, - для ведения садоводства для собственных нужд (из земель населенных пунктов), либо огородные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, - для ведения огородничества для собственных нужд (из земель населенных пунктов или из земель сельскохозяйственного назначения).
Земельные участки, подлежат оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов многодетной семьи.
1.4 Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются в собственность:
семьям, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с 1 января 2011 года, независимо от нуждаемости в жилых помещениях;
многодетным семьям, если один из совершеннолетних членов данной семьи состоит на учете в органах местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности устанавливаются:
для индивидуального жилищного строительства - 0,05 га;
для ведения садоводства, огородничества - 0,05 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 га (приусадебный земельный участок), 0,6 га (полевой земельный участок).
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных районов и сельских поселений, устанавливаются:
для индивидуального жилищного строительства - 0,15 га;
для ведения садоводства - 0,15 га;
для ведения огородничества – 0,1 га (из земель населенных пунктов), 0,15 га (из земель сельскохозяйственного назначения);
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га (приусадебный земельный участок), 1,0 га (полевой земельный участок).
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности городских округов, устанавливаются:
для индивидуального жилищного строительства - 0,10 га;
для ведения садоводства - 0,10 га;
для ведения огородничества – 0,1 га (из земель населенных пунктов), 0,15 га (из земель сельскохозяйственного назначения);
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га (приусадебный земельный участок), 1,0 га (полевой земельный участок).
1.6. Место проживания многодетной семьи в рамках реализации Закона подтверждается документами о регистрации места жительства семьи (постоянной или временной).
1.7. Учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, осуществляется администрациями сельских поселений путем регистрации заявлений, предоставленных от одного из родителей в Реестре учета многодетных семей (далее - Реестр)
Учет заявлений в Реестре ведется в хронологической последовательности поступления заявлений граждан. К заявлению прилагаются оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих право многодетной семьи на получение земельных участков в соответствии с Законом:
а) документы, удостоверяющие личность граждан для членов семьи;
б) документы, удостоверяющие факт усыновления, удочерения;
в) документы, подтверждающие факт проживания на территории муниципального образования Чувашской Республики;
г) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае подачи заявления представителем).
Предоставление земельного участка многодетным семьям осуществляется по мере формирования перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.


2. Порядок принятия решений о предоставлении в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики

2.1. Земельные участки в соответствии с Законом "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике" предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно на основании данных учета многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, осуществляемого администрацией сельского поселения по месту жительства многодетной семьи.
2.2. Для постановки на учет в качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, многодетная семья подает в администрацию сельского поселения по месту жительства заявление о постановке на учет многодетной семьи, имеющей право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно (далее - заявление), с указанием целей использования земельного участка. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов семьи;
копию свидетельства о заключении брака (не распространяется на неполную семью);
копию решения суда об усыновлении (удочерении) или копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (при наличии данного факта).
Копии документов заверяются администрациями сельских поселений при сличении их с оригиналом или могут быть удостоверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Многодетная семья, заинтересованная в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, либо огородные и огородные участки, указывает в заявлении местоположение земельного участка - в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) либо за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения).
2.3. При принятии многодетной семьи на учет в качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с абзацем третьим статьи 3 Закона в собственность бесплатно администрации сельских поселений в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивают следующие документы:
справку из органов, осуществляющих учет граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
справку о составе семьи;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимости, в том числе о правах на жилые помещения, принадлежащие одному из членов многодетной семьи как нуждающемуся в жилых помещениях.
2.4. Администрации сельских поселений при принятии многодетной семьи на учет в качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, запрашивают документы, указанные в абзацах первом - четвертом части 3 настоящего раздела в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления о постановке на учет.
От имени многодетной семьи заявление о постановке на учет многодетной семьи в качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и документы, предусмотренные в абзацах втором - пятом части 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из совершеннолетних дееспособных членов многодетной семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Основанием для принятия решения администрации сельского поселения об отказе в постановке на учет многодетной семьи в качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно являются:
непредставление документов, указанных в абзацах втором - пятом части 2 настоящего раздела;
представление недостоверных сведений в документах, указанных в абзацах втором - пятом части 2 настоящего раздела;
отсутствие оснований для признания семьи в соответствии со статьей 1 Закона;
несоответствие многодетной семьи условиям, указанным в абзаце третьем статьи 3 Закона (в случае предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства);
ранее реализованное многодетной семьей право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом.
2.6. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации заявлений и гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения.
2.7. Учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, ведется администрацией сельского поселения в Реестре учета многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - Реестр).
2.8. Администрация сельского поселения в пятнадцатидневный срок со дня регистрации заявления принимает решение о постановке на учет многодетной семьи для предоставления земельного участка в собственность бесплатно и включении в Реестр либо об отказе в постановке на учет многодетной семьи для предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
2.9. Формирование реестров осуществляется администрациями сельских поселений. Реестр должен содержать:
порядковый номер учета многодетной семьи;
дату регистрации заявления о постановке многодетной семьи на учет для приобретения земельного участка в собственность бесплатно;
фамилию, имя, отчество каждого члена многодетной семьи;
дату рождения несовершеннолетних членов многодетной семьи;
адрес места жительства каждого члена многодетной семьи;
реквизиты документа, удостоверяющие личность каждого члена многодетной семьи;
целевое назначение участка;
кадастровый номер и площадь земельного участка, предоставленного многодетной семье.
2.10. Администрация сельского поселения в трехдневный срок после включения многодетной семьи в Реестр направляет многодетной семье уведомление о включении ее в Реестр с указанием порядкового номера в Реестре.
2.11. Достижение ребенком (детьми) восемнадцатилетнего возраста после постановки на учет многодетной семьи, имеющей право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, не является основанием для снятия многодетной семьи с такого учета (исключения ее из Реестра).
2.12. Администрация сельского поселения в пятидневный срок со дня утверждения Перечня земельных участков направляет согласно очередности земельного участка в Перечне земельных участков письменное уведомление с предложением о предоставлении конкретного земельного участка многодетной семье в собственность бесплатно согласно очередности регистрации заявления в Реестре.
2.13. В течение одного месяца после получения уведомления с предложением о предоставлении конкретного земельного участка в собственность бесплатно гражданин, подавший заявление и документы от имени многодетной семьи, направляет в орган местного самоуправления письменное заявление, подтверждающее согласие или отказ на приобретение земельного участка в собственность бесплатно.
В случае если многодетная семья отказалась от предложенного земельного участка или не представила письменное заявление в установленный срок, данный земельный участок предлагается другим многодетным семьям, включенным в Реестр, в порядке очередности. При этом многодетной семье, отказавшейся от предложенного земельного участка или не представившей письменное заявление в установленный срок, присваивается новый порядковый номер учета в конце Реестра.
Указанный новый порядковый номер присваивается многодетной семье органом местного самоуправления в день получения заявления об отказе на приобретение земельного участка в собственность бесплатно или в течение пяти дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым настоящей части. Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия решения уведомляет многодетную семью о присвоении нового порядкового номера учета многодетной семьи.
2.14. Администрация Ибресинского района Чувашской Республики:
Не позднее десяти рабочих дней с даты регистрации заявления о согласии на получение земельного участка в собственность бесплатно принимает решение о предоставлении соответствующего земельного участка многодетной семье в собственность бесплатно и готовит договор о передаче земельного участка многодетной семье в собственность бесплатно и акт приема-передачи;
не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении многодетной семье соответствующего земельного участка в собственность бесплатно выдает гражданину под роспись решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно с приложением кадастрового паспорта земельного участка, договора и акта приема-передачи для подписания;
не позднее трех рабочих дней с даты подписания сторонами договора и акта приема-передачи вносит соответствующие сведения в Реестр.
2.15. Государственная регистрация перехода права собственности к гражданам - членам многодетной семьи на земельный участок, предоставленный в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется за их счет в срок не позднее 3 месяцев с момента принятия постановления администрации Ибресинского района Чувашской Республики о предоставлении земельного участка.
2.16. В указанный срок не включается время, в течение которого гражданин не мог обратиться за регистрацией перехода права собственности на земельный участок по уважительным причинам.
2.17. Граждане - члены многодетной семьи по истечении 3 месяцев с момента получения документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Порядка, представляет в администрацию Ибресинского района письменную информацию о зарегистрированных правах на предоставленный земельный участок.
2.18. По истечении 4 месяцев с момента вручения гражданину постановления о предоставлении земельного участка администрация Ибресинского района Чувашской Республики в установленном порядке запрашивает сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на предоставленный бесплатно конкретной многодетной семье земельный участок. В случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный бесплатно многодетной семье, администрация Ибресинского района Чувашской Республики в течение 10 рабочих дней издает постановление о признании утратившим силу ранее принятого постановления о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность данной семье и извещает гражданина об этом.
В этом случае многодетная семья, не обеспечившая своевременную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, вправе повторно встать на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства либо для садоводства (из земель населённых пунктов), либо для ведения огородничества (из земель населенных пунктов или из земель сельскохозяйственного назначения), либо для ведения личного подсобного хозяйства (земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) или земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок) в соответствии с Законом.





































Приложение № 1
к Порядку предоставления в собственность
бесплатно многодетным семьям земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности Ибресинского района
Чувашской Республики

                                      В администрацию ___________________
                                      сельского поселения Ибресинского района
                                      Чувашской Республики
                                      от ________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                                                  гражданина)
                                      дата рождения _____________________
                                      гражданство ______________, пол ___
                                      документ, удостоверяющий  личность:
                                      ___________________________________
                                      серия ____ номер ____________ выдан
                                      _________________ "__" _______ года
                                      адрес регистрации места  жительства
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      адрес фактического места жительства
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      контактный телефон ________________

Заявление
о предоставлении земельного участка в собственность в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике"

Прошу предоставить моей семье земельный участок с кадастровым номером
__________________________________, площадью _____________ кв. м, расположенный по адресу:
__________________________________________________________, в собственность бесплатно для
__________________________________________________________________ (указать одну из целей
использования земельного участка, предусмотренных статьей 1 Закона для данной категории лиц: для индивидуального жилищного строительства, для дачного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства (земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) или земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок)).

             _______________________________________
             (подпись, фамилия и инициалы заявителя)

Дата и время представления
заявления в администрацию ___________________
сельского поселения Ибресинского района: __ ч. _____ мин. "___" ______ ____ г.

_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись).


Приложение № 2
к Порядку предоставления в собственность
бесплатно многодетным семьям земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности Ибресинского района
Чувашской Республики

Список
граждан на получение земельных участков в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике"

N
п/п
Ф.И.О. граждан (каждого члена семьи)
Адрес постоянного места жительства граждан
Реквизиты документа, удостоверяющего личность граждан*
Реквизиты земельного участка, выбранного многодетной семьей из Перечня




адрес (местоположение)
кадастровый номер
площадь (кв. м)
вид разрешенного использования
1
Семья .... (фамилия)






1.1



x
x
x
x
1.2



x
x
x
x
1.3



x
x
x
x
1.4



x
x
x
x
1.5



x
x
x
x

_____________________________
* - указываются паспортные данные каждого совершеннолетнего члена многодетной семьи и данные свидетельств о рождении каждого несовершеннолетнего члена многодетной семьи.























Приложение № 3
к Порядку предоставления в собственность
бесплатно многодетным семьям земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности Ибресинского района
Чувашской Республики

                              Расписка

Мною ____________________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность лица органа местного самоуправления)
приняты от _____________________________________________________________,
                           (Ф.И.О. гражданина)
проживающего по адресу: ________________________________________________,
паспорт серии ____ N ___________, выдан _________________________________
                                             (кем выдан, дата)
для регистрации в Журнале регистрации многодетной семьи _________________
_________________________________________________________________________
                         (фамилия семьи)
в целях предоставления в собственность  бесплатно   земельного участка  в
соответствии с Законом Чувашской Республики "О предоставлении   земельных
участков многодетным семьям в  Чувашской  Республике",  оригиналы (копии)
следующих документов на ____________ листах:
                        (количество)

1. ______________________________ на ____ л.;
2. ______________________________ на ____ л.;
3. ______________________________ на ____ л.

"__________" "____" ___________ _________________________________________
  (время)    (дата)   (подпись)                   (Ф.И.О.)


