№3068 от 11.08.2015 года







Об утверждении Порядка учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

	Во исполнение п. 10 ст. 15 закона Ставропольского края от 9 апреля 2015г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Порядок учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, согласно приложению к настоящему постановлению.


	Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 09.10.2013г. № 3638 «Об утверждении Порядка учета граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства».


	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска             Бондаренко О.Н..


	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска                                             О.Н. Бондаренко


Приложение 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от ______________ № _________


ПОРЯДОК
учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно 


	Настоящий Порядок ведения учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее – Порядок), разработан в соответствии с законом Ставропольского края от        9 апреля 2015г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и регламентирует порядок ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно, а также граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (далее - граждане, имеющие право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно).
	Учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, осуществляется Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Управление) путем внесения соответствующих записей в Книгу учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее – Книга учета).
	Учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, в собственность бесплатно, осуществляется на основании поданных ими заявлений по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, перечень которых устанавливается действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
	В Книгу учета, в хронологическом порядке, с учетом даты и времени поступления, вносятся сведения обо всех, поступивших в администрацию города Пятигорска, заявлениях граждан о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 
	Управление ведет единый учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, независимо от оснований постановки их на такой учет.
	Книга учета ведется на бумажном носителе по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
	Книга учета должна быть прошита, пронумерована, заверена подписью начальника Управления и скреплена печатью Управления.  
	Заполнение Книги учета осуществляется от руки разборчивым почерком синими или черными чернилами без подчисток и помарок.
	Неверно выполненные записи в Книге учета граждан перечеркиваются линией красного цвета и подтверждаются записью «Исправленному верить» на свободном месте листа и заверяется подписью ответственного лица с указанием даты.

Книга учета хранится в Управлении.
	Нумерация в Книге учета является продолжением нумерации, установленной в книге учета граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, ведение которой осуществлялось в порядке, утвержденном постановлением администрации города Пятигорска от 09.10.2013г. № 3638 «Об утверждении Порядка ведения учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства».
	При внесении в Книгу учета сведений о поступившем заявлении гражданина о предоставлении земельного участка в первоочередном или внеочередном порядке, в столбце «Номер очереди постановки на учет» делается отметка: «первоочередное» или «вне очереди», соответственно.
	Решение о принятии на учет, об отказе в принятии  на учет или о снятии с учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, принимается администрацией города Пятигорска в виде соответствующего постановления. 
	Процедура выбора земельного участка осуществляется следующим образом: 
	1) номер земельного участка на утвержденном проекте планировки территории микрорайона соответствует номеру очереди граждан в Книге учета;
	2) по мере формирования земельных участков вне состава новых микрорайонов в порядке очередности.



Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 
города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска                                                С.В. Копылова

Приложение 2
к Порядку учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

КНИГА УЧЕТА
учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно

№ п/п
№, дата вх. адм.
Ф.И.О. заявителя
Основание постановки на учет
(реквизиты федерального или краевого закона)
Цель предоставления земельного участка
(ИЖС, садоводство, ЛПХ)
Реквизиты решения
Номер очереди постановки на учет
Выбор участка
Дата и основание снятия с учета
Приме-чание





№, дата постановления о постановке на учет/об отказе в постановке
Исх.адм. №, дата уведомления




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




Приложение 1
к Порядку учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление о постановке на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

Дата
В администрацию города Пятигорска



Сведения о заявителе

Ф.И.О.


Место жительства


Реквизиты док-та,


удостов. личность


Сведения о представителе заявителя:

Ф.И.О.


Основание


Прошу принять решение о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно или в аренду как гражданину, имеющему трех и более детей 

Основание предоставления земельного участка: 



(Федеральный или закон Ставропольского края)

Цель предоставления земельного участка:

(ИЖС, ЛПХ, садоводство)

Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем

Почтовый адрес


Адрес эл. почты


Номер телефона





(подпись)
(Ф.И.О.)

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, предусмотренных Административным регламентом.

Приложения:
№
Наименование документа
Статус
Кол-во
экз.


Копия
Подлинник

1




2




3




4


























