
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

О мерах по реализации Закона Чувашской  

Республики «О предоставлении 

земельных участков многодетным семьям 

в Чувашской  Республике»  

 

 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской         Федерации,  

Законом Чувашской  Республики «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Чувашской  Республике» (далее - Закон) Кабинет Министров 

Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Чувашской Республики,  

многодетным семьям в собственность бесплатно. 

2. Определить Министерство имущественных и земельных отношений  

Чувашской  Республики уполномоченным органом исполнительной власти 

Чувашской Республики по предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Чувашской Республики, многодетным семьям в 

собственность бесплатно. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов: 

принять в срок до 15 апреля 2011 г. нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в соответствии со статьей 1 Закона;  

принять в срок до 15 апреля 2011 г. нормативные правовые акты, 

регулирующие размеры и порядок предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 
Председатель Кабинета Министров                                    О.Макаров  

Чувашской Республики  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

                    от 04.04.2011 №124 

 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления земельных участков, находящихся в государственной  

собственности Чувашской Республики, многодетным семьям  

в собственность бесплатно 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики 

(далее – земельные участки), 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 – Закон).  

2. Земельные участки предоставляются для целей, установленных Законом, и 

подлежат оформлению в собственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства 

предоставляются в собственность бесплатно: 

семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей) 

начиная с 1 января 2011 г. независимо от нуждаемости в жилых помещениях; 

многодетным семьям, если один из совершеннолетних членов данных семей 

состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях. 

Земельные участки, предоставленные многодетным семьям в собственность 

бесплатно в соответствии с Законом, должны использоваться строго по целевому 

назначению. 

3. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно, осуществляется Министерством 

имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (далее – 

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 территории, 

землеустроительной документацией. 

4. Уполномоченный орган осуществляет подготовку перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства (далее – перечень).  

Перечень должен содержать характеристики земельных участков, включая их 

местоположение, адрес, кадастровые номера, площадь и вид разрешенного 

использования земельного участка.  

5. Утвержденный Кабинетом Министров Чувашской Республики перечень, а 

также изменения к нему подлежат опубликованию в газете «Вести Чувашии», а также 



размещению на официальном сайте уполномоченного органа на Портале органов 

власти Чувашской Республики в сети Интернет. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов вправе направить в уполномоченный орган предложения о предоставлении 

земельного участка, включенного в перечень.  

7. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня обращения органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов готовит 

проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о передаче 

земельных участков в муниципальную собственность в целях предоставления 

земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно. 

8. Контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны 

и использования земельных участков, предоставленных многодетным семьям 

бесплатно в соответствии с Законом, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________ 

 

 


