
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р Ц И Я  ГОРОДА ЯРО ВОЕ АЛ Т АЙ СК О ГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ У9 %
г. Яровое

О внесении изменений в постановление^
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 17.12.2019 № 1037

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 
Закон Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», Уставом муниципального образования го
род Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 17.12.2019 № 1037 «Об 
утверждении Порядка формирования и работы комиссии по рассмотрению за
явлений граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собствен
ность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образо
вания город Яровое Алтайского края»:

1.1. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Персональный состав Комиссии утверждается главой города.».

1.2. Пункт 5.2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Категории, установленные частью 3 Закона:
Право на бесплатное предоставление в собственность земельных участ

ков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под
собного хозяйства имеют граждане, имеющие трех и более детей, нуждающие
ся в жилых помещениях, совместно проживающие с детьми, и состоящие на 
учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб
ного хозяйства на территории Алтайского края не менее двух лет до даты по
дачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков.

5.2.3.1 Граждане, указанные в части 3.1. Закона имеют право на приоб
ретение в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного им 
на праве аренды, ином предусмотренном земельным законодательством праве
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для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, а также земельного участка, на котором расположен индивидуаль
ный жилой дом, в том числе незавершенный строительством, находящийся в 
собственности таких граждан, независимо от срока проживания на территории 
Алтайского края.

В случае принадлежности индивидуального жилого дома, в том числе не
завершенного строительством, на праве собственности не только гражданам, 
указанным в части 3 Закона, а также их супругам (или) детям, в случаях, ука
занных в части 3.1 Закона, предоставление земельного участка осуществляется 
бесплатно в собственность указанных членов семьи.

Предоставление земельного участка в случаях, указанных в части 3.1 За
кона, осуществляется во внеочередном порядке, является основанием для сня
тия граждан с учета в целях бесплатного предоставления в собственность зе
мельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства и не дает права на повторное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства или веде
ния личного подсобного хозяйства в соответствии с настоящим Законом.

Граждане, указанные в части 3.1 Закона для постановки на учет прилага
ют следующие документы:

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 заяви
теля (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (за
явителей);

3) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении детей;
4) документ, подтверждающий постоянное место жительства гражданина 

на территории Алтайского края не менее двух лет до даты подачи заявления о 
постановке на учет в целях бесплатного предоставления в собственность зе
мельного участка;

5) справка, выданная органом, осуществляющим предоставление земель
ных участков, о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) 
земельного участка в собственность бесплатно на основании подпунктов 6 и 7 
статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского 
края от 16 декабря 2002 года № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в соб
ственность земельных участков» в случае изменения постоянного места жи
тельства, за исключением изменения постоянного места жительства в границах 
муниципального образования город Яровое Алтайского края.

6) документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) на учет 
в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях;

7) документ (сведения), подтверждающий (подтверждающие) совместное 
проживание заявителя (заявителей) с детьми.
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Граждане, имеющие трех и более детей, постоянно проживающие на тер
ритории 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 Комиссию по своему усмот
рению с указанием сведений о том, что они не стоят на таком учете в иных му
ниципальных районах или городских округах Алтайского края.

Одновременно с копиями документов представляются их оригиналы (за 
исключением уголовно-процессуальных документов). Копии документов после 
проверки их соответствия оригиналу заверяются уполномоченным должност
ным лицом органа местного самоуправления. Гражданину, подавшему заявле
ние, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты 
и времени подачи.

5.2.3.2. Граждане указанные в части 3.3 Закона, имеют право на предо
ставление в собственность бесплатно самостоятельно выбранного ими земель
ного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства независимо от места постоянного проживания таких 
граждан на территории Алтайского края, в том числе на территории иных му
ниципальных районов или городских округов Алтайского края, за исключени
ем территории городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее - 
город Барнаул). Гражданам, состоящим на учете на территории города Барнау
ла, земельные участки в соответствии с настоящей частью могут быть предо
ставлены на территории иных муниципальных районов или городских округов 
Алтайского края, а также в следующих населенных пунктах, входящих в состав 
территории города Барнаула: селах Власиха, Гоньба, Лебяжье, станциях Вла- 
сиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, 
Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново, поселках Бельмесево, Березов
ка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохна- 
тушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, 
Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.

Предоставление земельного участка в случае, указанном в части 3.3 За
кона, осуществляется без учета очередности в порядке, предусмотренном ста
тьями 39.14 - 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, а также являет
ся основанием для снятия граждан с учета в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства или ведения личного подсобного хозяйства и не дает права на повтор
ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с 
настоящим Законом.

В случае предоставления земельного участка на основании частей 3.1 и
3.3 статьи 3 настоящего Закона решение о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно направляется в орган местного самоуправления, 
осуществивший учет граждан, указанных в части 3 статьи 3 настоящего Закона.
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С заявлением о предоставлении земельного участка граждане, указанные 
в части 3.3 статьи 3 Закона обращаются в орган местного самоуправления или 
орган исполнительной власти, уполномоченные на распоряжение земельными 
участками, по месту расположения земельного участка.

При поступлении заявления граждан, указанных в части 3.3 статьи 3 За
кона, секретарь Комиссии в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает в органах местного самоуправления информацию 
о постановке указанных граждан на учет в целях бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства или ведения личного подсобного хозяйства.

5.2.3.3. Предоставление земельного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности, по основанию части 3.3 статьи 3 
Закона № 98-ЗС осуществляется в определенном статьями 39.14-39.17 Земель
ного кодекса РФ следующем порядке:

1) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее - схема расположения земельного участка);

2) подача в уполномоченный орган гражданином заявления о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка в случае, если зе
мельный участок предстоит образовать или границы земельного участка под
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218- 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного кодек
са РФ, в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы зе
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4) обеспечение гражданином выполнения кадастровых работ в целях об
разования земельного участка в соответствии с проектом межевания террито
рии, со схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, не
обходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного 
участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ 
земельного участка;

6) подача в уполномоченный орган гражданином заявления о предостав
лении земельного участка;

7) заключение договора купли-продажи земельного участка.
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного

участка, заявление о предоставлении земельного участка подаются или направ
ляются в уполномоченный орган гражданином по выбору лично или посред
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».
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Гражданин вправе представить документы, которые должны быть полу
чены уполномоченным органом посредством межведомственного информаци
онного взаимодействия.

5.2.3.4. В заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность;
2) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления, которого подано (далее -  испрашиваемый зе
мельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 
если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указан
ным проектом;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе
мельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания террито
рии, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земель
ных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
6) вид права на земельный участок;
7) цель использования земельного участка;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражда

нином.
5.2.3.5. К заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка прилагаются:
1) схема расположения земельного участка в случае, если испрашивае

мый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный уча
сток;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в 
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка обращается представитель гражданина.

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган воз
вращает заявление гражданину, если оно не соответствует установленным тре
бованиям, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложе
ны необходимые документы.

Гражданину должны быть указаны причины возврата заявления о пред
варительном согласовании предоставления земельного участка.

Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставле
ния земельных участков осуществляется в порядке их поступления.
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В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, образова
ние которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой распо
ложения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится пред
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и ме
стоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган прини
мает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заяв
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
направляет принятое решение гражданину.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка приостанавливается до приня
тия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утвер
ждении указанной схемы.

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка орган исполнитель
ной власти рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или от
сутствие оснований.

Для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или при 
наличии оснований, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направляет принятое решение граждани
ну.

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка составляет два года.

Гражданин, в отношении которого было принято решение о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает вы
полнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого 
земельного участка или уточнения его границ.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для предоставления земельного участка в поряд
ке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса РФ.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отка
за. В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, ре
шение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположе
ния земельного участка.

5.2.3.6. Основания отказа в предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка:
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1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земель
ного кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен гражданину по основаниям, указанным в подпунктах 1- 13, 14.1 - 
19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре
гистрации недвижимости», не может быть предоставлен гражданину по осно
ваниям, указанным в подпунктах 1 -  23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

5.2.3.7. В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, бесплатно в собствен
ность без проведения торгов указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, реквизиты до
кумента, удостоверяющего личность;

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
4) вид права на земельный участок;
5) цель использования земельного участка;
6)реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образо
вывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражда
нином.

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагается доку
мент, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в случае, если 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка обращается представитель гражданина. Предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если документ направлялся в уполномочен
ный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка, по итогам рассмотрения которого, принято решение о пред
варительном согласовании предоставления земельного участка.

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении зе
мельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление граждани
ну, если оно не соответствует установленным требованиям, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены необходимые докумен
ты. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины воз
врата заявления о предоставлении земельного участка.

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществ
ляется в порядке их поступления.

Срок рассмотрения заявления гражданина о предоставлении в собствен
ность земельного участка составляет 30 дней с момента получения заявления.



В срок не более чем 30 дней со дня получения заявления гражданина 
уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса 
РФ.

По результатам рассмотрения и проверки заявления уполномоченный ор
ган принимает решение о предоставлении гражданину земельного участка в 
собственность бесплатно или принимает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства или веде
ния личного подсобного хозяйства в собственность бесплатно.

5.2.3.8. Помимо оснований, установленных Земельным кодексом Рос
сийской Федерации, решение об отказе в предоставлении земельного участка, в 
том числе для индивидуального жилищного строительства или ведения лично
го подсобного хозяйства, принимается в следующих случаях:

1) утрата гражданином оснований для получения в соответствии с насто
ящим Законом земельного участка;

2) снятие гражданина, указанного в частях 1 -3  статьи 3 Закона, с учета;
3) повторное обращение гражданина после предоставления ему земель

ного участка (доли земельного участка) в соответствии с подпунктами 6 и 7 
статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, законом Алтайского 
края от 16 декабря 2002 года № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в соб
ственность земельных участков»;

4) проведение работ по включению либо включение земельного участка в 
перечень земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищ
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, ука
занным в частях 1 -3  статьи 3 Закона;

5) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 
органа о проведении аукциона, решение об образовании (формировании) зе
мельного участка с целью проведения аукциона, решение об утверждении схе
мы расположения земельного участка, подготовленной с целью образования 
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем про
ведения аукциона;

6) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 
органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления 
жилищно-строительным кооперативам;

7) наличие обеспечительных мер, в том числе ареста, наложенных в от
ношении земельного участка;

8) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого зе
мельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений, и (или) судеб
ного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним земельных 
участков;

9) нахождение земельного участка или части земельного участка в грани
цах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в которых в соот
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ветствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничи
вается размещение объекта либо осуществление деятельности, указанной в за
явлении в качестве цели предоставления земельного участка (за исключением 
зон с особыми условиями использования территории);

10) нахождение части земельного участка в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использо
вания земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении;

11) несоответствие площади земельного участка предельным максималь
ным и минимальным размерам земельного участка, установленным настоящим 
Законом, градостроительными регламентами, нарушение требований нормати
вов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, уста
навливающих нормы отвода земель для конкретных видов деятельности;

12) наличие установленного пересечения границ земельного участка с 
границами иного земельного участка, за исключением случая, если право на 
такой земельный участок ранее зарегистрировано в установленном федераль
ным законодательством порядке;

13) расположение части земельного участка в границах территории об
щего пользования;

14) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков об
щего пользования) к образуемому или изменяемому земельному участку;

15) наличие в отношении земельного участка заявлений о намерении 
участвовать в аукционе, поступивших после опубликования уполномоченным 
органом извещения о предоставлении земельного участка в порядке статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) членство гражданина в составе жилищно-строительного кооператива, 
созданного в целях реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», которому земель
ный участок предоставлен в безвозмездное пользование для строительства жи
лых домов по основаниям, установленным законодательством.

5.2.3.9. В соответствии со ст. 1 Закона Алтайского края от 22.12.2015 № 
123-3C дополнительными основаниями для отказа в утверждении схемы рас
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, в предоставлении земельного участка без проведения торгов, в прове
дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю
чения договора аренды земельного участка являются:

1) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 
органа о проведении аукциона, решение об образовании (формировании) зе
мельного участка с целью проведения аукциона, решение об утверждении схе
мы расположения земельного участка, подготовленной с целью образования 
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем про
ведения аукциона;
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2) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 
органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления 
жилищно-строительным кооперативам;

3) проведение работ по включению либо включение земельного участка в 
перечень земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищ
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам в 
соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков»;

4) несоответствие площади земельного участка, процента его застройки 
предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, 
процентам застройки, установленным градостроительными регламентами, 
нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, стро
ительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для конкрет
ных видов деятельности;

5) наличие обеспечительных мер, в том числе ареста, наложенных в от
ношении земельного участка;

6) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого зе
мельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или) судебно
го разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним земельных 
участков;

7) нахождение земельного участка или части земельного участка в грани
цах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в которых в соот
ветствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничи
вается размещение объекта либо осуществление деятельности, указанной в за
явлении в качестве цели предоставления земельного участка (за исключением 
зон с особыми условиями использования территории);

8) нахождение части земельного участка в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использо
вания земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении.

5.2.3.10. Помимо оснований, указанных в статье 1 Закона № 123-3C, ос
нованиями для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории являются:

1) представление заявителем схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в отношении земельного участка, образование 
которого допускается исключительно в соответствии с проектом межевания 
территории;

2) отсутствие письменного согласия всех собственников объектов недви
жимости (зданий, сооружений, помещений), расположенных на земельном 
участке, который предстоит образовать;

3) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков обще
го пользования) к образуемому или изменяемому земельному участку, в том 
числе путем установления сервитута.
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5.2.3.11. Помимо оснований, указанных в статье 1 Закона № 123-3C, ос
нованиями для принятия решения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения торгов являются:

1) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления 
иных лиц о его предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами \  - 1 , 9  пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 
31,32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ;

2) наличие установленного пересечения границ земельного участка с гра
ницами иного земельного участка, за исключением случая, если право на такой 
земельный участок ранее зарегистрировано в установленном федеральным за
конодательством порядке (статья 3 Закона № 123-3С).

5.2.3.12. Дополнительно по требованиям части 11 статьи 7 Закона № 98- 
ЗС помимо оснований, установленных Земельным кодексом РФ и законода
тельством Алтайского края, решение об отказе в предоставлении земельного 
участка, в том числе для индивидуального жилищного строительства или веде
ния личного подсобного хозяйства, принимается в следующих случаях:

1) утрата гражданином оснований для получения в соответствии с Зако
ном № 98-ЗС земельного участка;

2) снятие гражданина, указанного в частях 1 - 3 статьи 3 Закона № 98-ЗС, 
с учета;

3) повторное обращение гражданина после предоставления ему земель
ного участка в соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодек
са РФ, законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предо
ставлении в собственность земельных участков».

По требованиям части 8.1 статьи 7 Закона № 98-ЗС при поступлении за
явлений граждан, указанных в части 3.3 статьи 3 Закона № 98-ЗС, орган, упол
номоченный на распоряжение земельными участками, в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия запрашивает в органах местного 
самоуправления информацию о постановке указанных граждан на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индиви
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй
ства.

Соответственно целесообразно при приеме заявления на основании части
3.3 статьи 3 Закона № 98-ЗС указывать орган местного самоуправления, осуще
ствивший постановку гражданина на учет в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства или ведения личного подсобного хозяйства.

Предоставление испрашиваемого гражданином земельного участка по 
основаниям части 3.3 статьи 3 Закона № 98-ЗС осуществляется без учета оче
редности, является основанием для снятия граждан с учета в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жи
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и не дает 
права на повторное предоставление земельного участка для индивидуального
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жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соот
ветствии с Законом № 98-ЗС.».

1.3. Пункт 5.2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.3. Документы, указанные в п.п. 4 п. 5.2.1., п.п.6 п.5.2.2., п.п.5, 6 п.

5.2.3.1., настоящего Порядка, граждане вправе подавать в орган местного само
управления по собственной инициативе. В случае непредставления граждани
ном документов по собственной инициативе орган местного самоуправления в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в государственных ор
ганах, органах местного самоуправления.».

1.4. В пункте 5.8 подпункт 4) Порядка изложить в следующей редакции:
«4) предоставление земельного участка (доли земельного участка) одно

му из родителей (усыновителей), состоявшему на учете в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жи
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства;».

1.5. В пункте 5.9 подпункт 2) Порядка дополнить словами:
«Гражданин считается уведомленным с момента вручения извещения,

почтового отправления либо поступления от организации почтовой связи со
общения об отсутствии адресата по указанному адресу, отказе от получения 
адресатом почтового отправления, возвращения почтового отправления с от
меткой об истечении срока хранения.».

1.6. В подпункте 8) пункта 5.9 слово «дважды» исключить.
1.7. В пункте 5.9 подпункт 10) Порядка изложить в следующей редакции:
«10) В случае поступления заявления гражданина о выполнении кадаст

ровых работ за его счет в отношении земельного участка, не прошедшего госу
дарственный кадастровый учет и включенного в перечень, Администрация го
рода, осуществляющая предоставление земельных участков, на основании про
токола проведения выбора земельных участков выдает гражданину, состояще
му на учете, утвержденную схему расположения земельного участка для про
ведения кадастровых работ. Гражданин самостоятельно обращается с заявле
нием о проведении государственного кадастрового учета этого земельного 
участка в порядке, установленном Федеральным законом, при этом государ
ственный кадастровый учет земельного участка должен быть проведен не 
позднее 2 лет со дня принятия решения, указанного в настоящей части.

Если гражданином по истечении 2 лет со дня принятия решения, не про
веден государственный кадастровый учет земельного участка и не подано заяв
ление о предоставлении земельного участка, комиссия принимает решение о 
возврате земельного участка в перечень земельных участков.

Решение о возврате земельного участка в перечень земельных участков в 
течение 5 дней выдается комиссией гражданину лично под роспись либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому ад
ресу для направления корреспонденции, указанному в заявлении о постановке 
на учет. При этом гражданин считается уведомленным с момента вручения ре
шения, почтового отправления либо поступления от организации почтовой свя
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зи сообщения об отсутствии адресата по указанному адресу, отказе от получе
ния адресатом почтового отправления, возвращения почтового отправления с 
отметкой об истечении срока хранения.».

1.8. Пункт 5.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.10. Снятие гражданина с учета производится в случаях:
1) предоставления земельного участка (доли земельного участка) гражда

нину в собственность бесплатно, в том числе как члену жилищно
строительного кооператива, созданного в целях в целях реализации Федераль
ного закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ
ного строительства», которому земельный участок был предоставлен в безвоз
мездное пользование;

2) подачи гражданином заявления о снятии с учета;
3) утраты гражданином оснований для получения в соответствии с Зако

ном земельного участка;
4) выявления в представленных в орган, осуществляющий принятие на 

учет, документах сведений, не соответствующих действительности и послу
живших основанием принятия на учет.

Смерть одного из супругов, объявление его умершим, безвестно отсут
ствующим не является основанием для снятия с учета граждан, указанных в п.
5.2.3. настоящего Порядка.

Решение Комиссии о снятии с учета направляется заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение 7 дней со дня принятия этого 
решения. Копия решения о постановке на учет в отношении граждан, имеющих 
трех и более детей, постоянно проживающих на территории городского округа, 
ЗАТО Сибирский Алтайского края, направляется в орган местного самоуправ
ления городского округа, ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Решение Комиссии о снятии с учета может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.».

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

3.Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить настоящее поста
новление на опубликование в «Сборник муниципальных правовых актов муни
ципального образования город Яровое Алтайского края».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава города


