
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 29 » __01_2021                                    № 15                                         с. Крутиха             

 

О внесении изменений в постановление от 22.11.2018 № 265 «Об утвержде-

нии состава и Положения о комиссии по учету заявлений граждан, имеющих 

право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 

территории Крутихинского района Алтайского края» 

  

          В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим за-

конодательством, руководствуясь  законом Алтайского края от 09.11.2015 

№98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-

ков»,  пунктом 15 статьи 38 Устава муниципального образования Крутихин-

ский район  Алтайского края Российской Федерации,  решением Крутихин-

ского районного Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 «Об 

избрании главы муниципального образования Крутихинский район Алтай-

ского края» и распоряжением Администрации Крутихинского района Алтай-

ского края от 01.11.2017 № 87-рл,  на основании протеста прокуратуры Кру-

тихинского района от 21.01.2021 №11, ПОСТАНОВЛЯЮ:         

         1. Внести в постановление Администрации Крутихинского района от 

22.11.2018 № 265 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по уче-

ту заявлений граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-

ного подсобного хозяйства на территории Крутихинского района Алтайского 

края» следующие изменения:  

         а) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

         «5.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответ-

ствие многодетной семьи условиям предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства, в том числе:  

          1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

его (ее) супруги (супруга) (при наличии), а также личность представителя за-

явителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

          2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя за-

явителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

          3) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении детей; 

          4) документ, подтверждающий постоянное место жительства гражда-

нина на территории Алтайского края не менее двух лет до даты подачи заяв-

ления о постановке на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-

ность земельного участка; 

          5) справка, выданная органом, осуществляющим предоставление зе-

мельных участков, о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге 



(супругу) земельного участка в собственность бесплатно на основании под-

пунктов 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, закона 

Алтайского края от 16 декабря 2002 года N 88-ЗС "О бесплатном предостав-

лении в собственность земельных участков" в случае изменения постоянного 

места жительства, за исключением изменения постоянного места жительства 

в границах одного муниципального района или городского округа Алтайско-

го края; 

        6) документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) на 

учет в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях; 

        7) документ (сведения), подтверждающий (подтверждающие) сов-

местное проживание заявителя (заявителей) с детьми. 

Граждане, имеющие трех и более детей, постоянно проживающие на терри-

тории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, обращаются с 

заявлением о постановке на учет в целях бесплатного предоставления в соб-

ственность земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства или ведения личного подсобного хозяйства в органы местного само-

управления любого муниципального района или городского округа Алтай-

ского края по своему усмотрению с указанием сведений о том, что они не 

стоят на таком учете в иных муниципальных районах или городских округах 

Алтайского края. 

         Одновременно с копиями документов представляются их оригиналы (за 

исключением уголовно-процессуальных документов). Копии документов по-

сле проверки их соответствия оригиналу заверяются главным специалистом 

по земельным отношениям комитета Администрации  Крутихинского района 

по экономике. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в полу-

чении документов с указанием их перечня, даты и времени подачи. 

         Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 5.3. настоящего Поло-

жения граждане вправе подавать в орган местного самоуправления по соб-

ственной инициативе. В случае непредставления гражданином документов 

по собственной инициативе орган местного самоуправления в течение 5 ра-

бочих дней со дня принятия заявления запрашивает их в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления. 

        Комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных  

гражданином в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения, прини-

мает решение о постановке его на учёт и включении в перечень граждан, 

имеющих трёх и более детей и состоящих на учёте в качестве желающих 

приобрести земельные участки, либо об отказе в постановке на учёт не позд-

нее чем через 30 календарных дней со дня представления заявления. При 

рассмотрении заявлений, по-данных несколькими гражданами в один день, 

их очерёдность определяется по времени подачи заявления с полным ком-

плектом документов. 

        Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет Ко-

миссия не позднее чем через 7 дней со дня его принятия выдает или направ-

ляет заявителю. Копия решения о постановке на учет в отношении граждан, 

постоянно проживающих на территории городского округа ЗАТО Сибирский 



Алтайского края, направляется в орган местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Сибирский Алтайского края».  

       б) пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

        «5.4. Основаниями для отказа гражданину в постановке на учёт в каче-

стве желающего приобрести земельный участок в соответствии с ч. 12 ст.4 

Закона Алтайского края от 09.11.2015 года N 98-ЗС «О бесплатном предо-

ставлении  в собственность земельных участков», являются следующие об-

стоятельства: 

       1) отсутствие права на бесплатное предоставление в собственность зе-

мельного участка в соответствии с настоящим Законом; 

       2) непредставление документов, указанных в настоящей статье, за ис-

ключением документов, которые органы местного самоуправления самостоя-

тельно запрашивают в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия; 

        3) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий; 

        4) предоставление земельного участка (доли земельного участка) одному 

из родителей (усыновителей), состоявшему на учете в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 

         5) постановка граждан, постоянно проживающих на территории город-

ского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, на учет в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 

территории Алтайского края. 

        в) пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 

         «5.5.  Снятие с учёта граждан, имеющих трех и более детей и желающих 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строитель-

ства или ведения личного подсобного хозяйства:  

         1. Снятие гражданина с учета производится в случаях: 

          1) предоставления земельного участка (доли земельного участка) граж-

данину в собственность бесплатно, в том числе как члену жилищно-

строительного кооператива, созданного в целях в целях реализации Феде-

рального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жи-

лищного строительства", которому земельный участок был предоставлен в 

безвозмездное пользование; 

         2) подачи гражданином заявления о снятии с учета; 

         3) утраты гражданином оснований для получения в соответствии с 

настоящим Законом земельного участка; 

         4) выявления в представленных в орган, осуществляющий принятие на 

учет, 

документах сведений, не соответствующих действительности и послужив-

ших основанием принятия на учет. 

         2. Смерть одного из супругов, объявление его умершим, безвестно 

отсутствующим не является основанием для снятия с учета. 

          3. Решение о снятии с учета принимается органом местного самоуправ-

ления, принявшим решение о постановке на учет. 



          4. Решение о снятии с учета орган местного самоуправления направля-

ет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 7 дней 

со дня принятия этого решения. 

          5. Решение о снятии с учета может быть обжаловано в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

актов Крутихинского района и на сайте Администрации Крутихинского рай-

она http//admin.krutiha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                                   С.А. Дятлов 
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