АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


19.12.2011  № 1121                                                                                                           г. Заринск


Об установлении Порядка ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, и утверждении Положения о порядке формирования и работы комиссии по вопросам постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края


Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, в соответствии со статьей 2.3. Закона Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", Постановлением Администрации Алтайского края от 11.11.2011 N 649 "Об утверждении Порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков"


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.Установить Порядок ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края (Приложению № 1).
2.Утвердить Положение о порядке формирования и работы комиссии по вопросам постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края (Приложение №2).
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Богданову И.Ю.


Глава администрации города                                                         		   И.И. Терёшкин





Приложение №1
к постановлению
администрации города
от 19.12.2011 г. № 1121

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
И ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ"

1. Порядок ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края (далее - Порядок), разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, со статьей 2.3. Закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", постановлением Администрации Алтайского края от 11.11.2011 N 649 "Об утверждении Порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков"
2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на случаи предоставления земельных участков  в собственность без проведения торгов гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим в городе Заринске Алтайского края. При этом ребенком в соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
3. Учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, осуществляет комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города (далее - КЭУМИ администрации города) на основании их письменных заявлений (Приложение 1).
4. К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-копии паспорта гражданина Российской Федерации - заявителя, его (ее) супруги (супруга) (при наличии) или документов, его заменяющих;
-копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении (удочерении) ребенка;
-выписка из домовой книги;
-справка о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) земельного участка на основании статьи 2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", выданная органом, осуществляющим предоставление земельных участков (в случае изменения постоянного места жительства).
5.Одновременно с копиями документов указанными в пункте 4 Порядка, представляются их оригиналы. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются уполномоченным должностным лицом КЭУМИ администрации города, на которое возложена ответственность за ведение указанного учета граждан (далее - должностное лицо).
Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель.
6. Заявление гражданина о принятии на учет регистрируется в книге учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства (далее - книга учета) (Приложение 2).
Заявителю - гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов, с указанием их перечня, времени и даты их получения.
7. КЭУМИ администрации города принимает решение о принятии (отказе в принятии) на учет по результатам рассмотрения документов, представленных заявителем не позднее семи рабочих дней со дня представления всех документов. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами в один день, их очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов.
8.Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет не позднее, чем через три рабочих дня после его принятия выдается или направляется заявителю.
9.Основаниями для отказа гражданину в постановке на учет в качестве желающего приобрести земельный участок являются следующие обстоятельства:
-гражданин не представил предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка документы, подтверждающие право на получение в соответствии со статьей 2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" земельного участка, либо представил копии таких документов, не позволяющие установить их подлинность в связи с отсутствием оригиналов;
-гражданин после получения в соответствии со статьей 2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" земельного участка повторно обратился с заявлением о приобретении участка на основании указанной нормы закона.
10.Решение о принятии (отказе в принятии) на учет отражается в книге учета.
11.Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки, осуществляется на основании заявления гражданина либо на основании решения о предоставлении земельного участка, принятого в соответствии со статьей 2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", а также в случае утраты гражданином оснований для получения в соответствии с указанной статьей земельного участка.
12.КЭУМИ администрации города формирует перечень граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в порядке очередности, исходя из времени принятия граждан на учет в качестве желающих приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
В перечне граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки, указываются: время, дата принятия на учет гражданина, желающего приобрести земельный участок, фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, ИНН, фамилии, имена, отчества детей с указанием даты рождения, номера контактных телефонов.
Вышеуказанная информация отражается в книге учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".
13.Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью КЭУМИ администрации города, подписана должностным лицом.
14.Книга учета хранится как документ строгой отчетности. В книге учета не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом комитета по управлению и скрепляются печатью. Книга учета заполняется полностью, после чего заводится новая.
15.КЭУМИ администрации города несет ответственность за хранение книги учета и документов заявителей.






Приложение 1
к Порядку ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края

Заместителю главы администрации города, председателю комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом 
___________________________________________
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспортные данные: серия____________№_________________________
кем выдан___________________________________
____________________________________________
когда выдан «____»___________20___г.
адрес (место регистрации по данным паспорта)__
___________________________________________
адрес фактического проживания _______________
___________________________________________
телефон ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  поставить меня на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для  индивидуального жилищного строительства на основании статьи 2.3. закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном  предоставлении в собственность земельных участков".
Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
К заявлению прилагаю копии документов (удостоверений, справок), подтверждающих право на получение в соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
1)___________________________________________________________________;
2)___________________________________________________________________;
3)___________________________________________________________________;
и т.д.

"____" ___________ 20__ год ____________________ __________________________
                                                       (подпись заявителя)         (расшифровка подписи)

Заявление и копии документов принял в «____»ч. «____» мин. «____» ___________ 20__ г.

_________________________________
           (должность,
_________________________________            __________________
    Ф.И.О. должностного лица,                                     (подпись)
      принявшего заявление)
Приложение 2
к Порядку ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края


КНИГА
УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ И ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 

Начата "___" ___________ 20__ г.
Окончена "___" ___________ 20__ г.


N 
п/п
Фамилия,
имя,  
отчество
заявителя
Адрес      
регистрации по 
месту      
жительства (в  
г. Заринске)
Время, дата   
принятия 
заявления
Дата   
постановки
на учет
Отметка 
о снятии
с учета
Примечания
1
2
3
4
5
6
7























Приложение №2
к постановлению
администрации города
от 19.12.2011 г. № 1121


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и  работы комиссии по вопросам постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, со статьей 2.3. Закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", постановлением Администрации Алтайского края от 11.11.2011 N 649 "Об утверждении Порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".
1.2. Комиссия по вопросам постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края (далее – Комиссия) создается при администрации города Заринска Алтайского края постановлением администрации города.
1.3.В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
1.4. В состав комиссии входят:
-председатель комиссии - заместитель главы администрации города, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом;
-секретарь комиссии - специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города.
члены комиссии:
- председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города;
- специалист комитета по строительству и архитектуре администрации города;
- заведующий юридическим отделом администрации города;
- представитель Управления социальной защиты населения по городу Заринску;
- представитель Заринского городского Собрания депутатов;
1.5.Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации города Заринска.

2. Полномочия комиссии
Комиссия вправе:
2.1.Рассматривать заявления граждан, имеющим трех и более детей и желающих приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края.
2.2.Приглашать должностных, юридических лиц, граждан для получения сведений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
2.3.Принимать решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении обращений граждан имеющим трех и более детей по вопросам предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
2.4.Комиссия созывается председателем по мере поступления заявлений о постановке на учет граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
2.5.Комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных гражданином в соответствии с пунктом 4 Порядка ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования города Заринска Алтайского края, принимает решение о постановке его на учет и включении в перечень граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете в качестве желающих приобрести земельные участки, либо об отказе в постановке на учет не позднее семи рабочих дней со дня представления всех документов. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами в один день, их очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов.
2.6.Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет не позднее, чем через три рабочих дня после его принятия выдается или направляется заявителю.
2.7.Решение комиссии является основанием для подготовки проекта постановления администрации города Заринска Алтайского края о предоставлении земельного участка либо отказе в удовлетворении обращения заявителя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3. Порядок работы комиссии
3.1.Председатель комиссии возглавляет и осуществляет оперативное руководство деятельностью комиссии.
3.2.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения.
3.3.О дате очередного заседания члены комиссии извещаются секретарем комиссии телефонограммой не позднее, чем за два дня до его начала.
3.4.Работа комиссии может осуществляться с приглашением граждан для необходимого уточнения обстоятельств обращений и принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, или в рабочем порядке без приглашения граждан. 
3.5.Протоколы комиссии составляются секретарем комиссии. В дальнейшем комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска Алтайского края, осуществляет подготовку проектов постановлений администрации города о предоставлении земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства.
3.6.Заявления граждан рассматриваются комиссией в хронологическом порядке их поступления.
3.7.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от утвержденного состава членов комиссии.
3.8.Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.
3.9.Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается присутствующими членами комиссии и утверждается председателем комиссии.

4. Ликвидация комиссии
4.1.Комиссия прекращает свою деятельность на основании принятия соответствующего постановления администрации города Заринска Алтайского края.


Секретарь администрации города						             Т.В. Григоренко


