РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
ул. Карла М аркса, д.15, с. Терекли-М ектеб Ногайский район РД 368850, тел. (88722), 55-33-38, факс (88722) 55-33 -54,
E-mail: nogavravon@ e-dag.ru ОКПО 61875824, ОГРН 1100531000020, ИНН / КПП 0525140640/052501001

Постановление
от

■<

№

июля 2019 года

Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления земельных участков многодетным семьям
на территории МР «Ногайский район» РД

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Дагестан от 29.12.2017 г. № 116 «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений в Республике Дагестан», Уставом МР «Ногайский район» РД
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям на территории МР «Ногайский район» РД согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации МР «Ногайский район» РД.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации
МР «Ногайский район

М.К. Аджеков

Приложение
к постановлению Главы администрации
МР «Ногайский район)
от X/ июля 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
МР «НОГАЙСКИЙ РАЙОН» РД

1. Предмет регулирования настоящего Положения

1.1.
Настоящее Положение определяет условия и нормы бесплатного предоставления
многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для целей
индивидуального жилищного строительства.
2. Основные понятия
2.1. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
- многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке либо одинокие матери
(отцы), имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том
числе усыновленных);
- члены многодетной семьи - супруги либо одинокая мать (одинокий отец), а также их дети в
возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные).
В составе многодетной семьи не учитываются дети:
- находящиеся на полном государственном обеспечении;
- в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских
правах;
- в отношении которых отменено усыновление.
3. Условия бесплатного предоставления
многодетным семьям земельных участков

3.1. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют многодетные семьи,
которые отвечают одновременно следующим условиям на дату подачи заявления, указанного в
пункте 6.2 настоящего Положения:
3.1.1. Члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации.
3.1.2. Родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совместно проживают трое и более
детей, зарегистрирован(ы) по месту жительства на территории МР «Ногайский район» не менее 3х лет.
3.1.3. Трое и более детей многодетной семьи зарегистрированы по месту жительства на
территории МР «Ногайский район» РД.
3.2.
Земельные участки бесплатно предоставляются в собственность многодетным семьям в
соответствии с пунктом 3.1 либо одному из членов многодетной семьи однократно.
4. Нормы бесплатного предоставления земельных участков

4.1.
Максимальный размер бесплатно предоставляемого многодетной семье земельного
участка для индивидуального жилищного строительства составляет - 0,10 га.

5.
Порядок предоставления
земельных участков многодетным семьям
5.1. Земельные участки предоставляются многодетным семьям, состоящим на учете в целях
предоставления земельных участков, в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Предоставление земельных участков многодетным семьям осуществляется на основании
постановления Главы администрации МР «Ногайский район» для целей индивидуального
жилищного строительства в зависимости от имеющихся в наличии свободных сформированных
земельных участков, состоящих на кадастровом учете и не подлежащих предоставлению иным
категориям граждан и юридических лиц в ином порядке и в сроки, установленные земельным
законодательством.
6. Ведение учета многодетных семей

6.1. Ведение учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в
соответствии с настоящим Положением осуществляется Администрацией МР «Ногайский район» в
порядке очередности, определяемой моментом подачи заявления, по которому принято решение о
постановке на учет.
6.2. Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают дети, либо одинокая
мать (отец) подает заявление (по месту своего жительства) Главе администрации МР «Ногайский
район» с указанием целевого назначения земельного участка согласно приложению № 1 к
Положению.
6.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие многодетной семьи
условиям, установленных в пунктах 3.1 настоящего Положения:
1) паспорт заявителя (копия);
2) свидетельства о рождении детей заявителя (копия);
3) документ об усыновлении (удочерении) в случае наличия у заявителя усыновленного
ребенка (копия);
4) свидетельство о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилий родителя и
ребенка (детей) (копия)
5) справка с места жительства о составе семьи заявителя;
6) справка (удостоверение), подтверждающая состав многодетной семьи;
7) справка, подтверждающая статус одинокой матери (отца);
8) выписка из домовой книги;
9) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с
заявлением обращается представитель заявителя (копия):
доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на представление интерес
заявителя (заявителей).
6.4 О результатах рассмотрения Администрация МР «Ногайский район» направляет заявителю
уведомление о принятом решении либо мотивированный отказ почтовым уведомлением, либо
электронным сообщением по электронной почте по адресу, указанному в заявлении, либо вручает
лично.
6.5. Ведение журнала учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного
предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного
строительства согласно приложению №2 к настоящему Положению.
6.6. Основанием для отказа в постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления
земельного участка в соответствии с настоящим Положением является несоответствие
представленных документов установленным в пунктах 3.1-3.2 настоящего Положения условиям или
предоставление недостоверных сведений.
В случае непредоставления (в том числе предоставления не в полном объеме) необходимых
документов заявление подлежит возврату с указанием документов, подлежащих предоставлению.

В случае непредставления полного комплекта (в том числе предоставления не в полном
объеме) необходимых документов заявление может быть подано повторно.
6.7. Отказ в постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участка
в соответствии с настоящим Положением может быть обжалован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.8. Не подлежат предоставлению земельные участки, в отношении которых принято решение
о проведении торгов, подано заявление о предоставлении земельного участка по предварительной
публикации, или земельные участки, испрашиваемые инвалидами и иными льготными категориями
граждан.

Приложение N 1
к Положению о порядке бесплатного
предоставления земельных участков
многодетным семьям на территории
МР «Ногайский район» РД

Г лаве администрации МР «Ногайский район» Р Д
Аджекову М.К.
от____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрирован(на)______________________________
(адрес регистрации: улица, N дома, N кв.,
город, индекс)

фактическое место прож ивания____________________
(адрес фактического проживания: улица, N дома,
N кв., населённый пункт, индекс)

контактный телеф он_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан Российской Федерации,
проживающих на территории МР «Ногайский район» РД в течение
не менее чем 3-х лет, в целях бесплатного предоставления
земельного участка в собственность,
имеющих трех и более несовершеннолетних
детей и совместно проживающих с ними
Прошу Вас поставить меня на учет в целях бесплатного предоставления
земельного
участка
в
собственность
для
индивидуального жилищного
строительства___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: сер и я__________________N ___________________________________ , выданный

"___ " ____________ года
Несовершеннолетние дети:
1.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении:
__________N _______________, выданное

II

п

года,

проживает по адресу:
9

(улица, N дома, N кв., населённый пункт, индекс)
2 .
5

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении:
N
, выданное

II

п

года,

проживает по адресу:
5

(улица, N дома, N кв., населённый пункт, индекс)

3.
5

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении:
N
, выданное

II

?!

года,

проживает по адресу:
(улица, N дома, N кв., населённый пункт, индекс)

Подтверждаю, что ни я, ни члены моей семьи не состоят на учете с целью
бесплатного предоставления земельного участка многодетным гражданам.
Земельный участок не приобретал (а).
Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю.
К заявлению прилагаются следующие документы:
N

Наименование документа

1.

паспорт заявителя (копия)

2.

свидетельства о рождении детей заявителя (копия)
документ об усыновлении (удочерении) в случае наличия у заявителя
усыновленного ребенка (копия);

3.

свидетельство о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилий

Количество
листов

родителя и ребенка (детей) (копия)
4.

справка с места жительства о составе семьи заявителя

5.

справка (удостоверение), подтверждающая состав многодетной семьи
справка, подтверждающая статус одинокой матери (отца)
выписка из домовой книги

6.

«

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае
если с заявлением обращается представитель заявителя (копия):
доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на
представление интересов заявителя (заявителей);

»

20

г.

(________________________)
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Приложение N 2
к Положению о порядке бесплатного
предоставления земельных участков
многодетным семьям на территории
МР «Ногайский район» РД

Форма
"Журнал учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка
в собственность для индивидуального жилищного строительства"
N
п/п

1

Дата и время
поступления
заявления

ФИО
заявителя

2

3

Информация о детях
заявителя
ФИО детей

дата
рождения

4

5

Адрес
регистрации

6

Номер
Номер (дата)
учетного
решения о
дела
постановке на учет
(отказе в
постановке)
7

8

Номер (дата)
решения о
снятии с учета

Основание
снятия с учета

9

10

