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Утратил силу 

28.02.12 

№4-508) 
 

                                                                  Приложение к  решению  

                                                                  Совета народных депутатов 

                                                                  от  26.07.2011г. № 4-430 

 

ПРИНЯТ: 

Решением Совета 

народных депутатов 

№4-430 от 26.07.11 

 

 

Порядок 

бесплатного предоставления многодетным семьям  земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  МО г. Новозыбкова, а 

также земельных участков, государственная собственность  на которые 

не разграничена 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок  бесплатного предоставления многодетным  

семьям  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

МО г. Новозыбкова, а также земельных участков, государственная 

собственность  на которые не разграничена,  разработан  в соответствии с п.2 

статьи 3 Закона Брянской области  от 11.04.2011 г № 28-З «О бесплатном 

предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в 

Брянской области». 

1.2.  В настоящем Порядке применяются следующие основные 

понятия: 

      многодетная семья — зарегистрированная на территории Брянской 

области семья, имеющая в своем составе трех и более детей, находящихся на 

иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего 

возраста, а учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых 

организационно-правовых форм – до окончания обучения, а также детей, 

проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет. 

      К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с 

родными и (или) усыновленными детьми воспитываются и совместно 

проживают дети, находящихся под опекой (попечительством), приемные 

дети. 

          В составе многодетной семьи не учитываются: 

- дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 

- дети, в отношении которых отменено усыновление; 
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- усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками 

или падчерицами данных лиц. 

1.3. Предоставление земельных участков многодетным семьям в 

собственность бесплатно осуществляется в соответствии с 

законодательством  РФ, Брянской области и настоящим Порядком. 

1.4. Земельные участки в границах МО город Новозыбков 

предоставляются многодетным семьям, проживающим 

(зарегистрированным) на территории МО город Новозыбков, по мере 

формирования земельных участков, предназначенных  для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, или садоводства, или 

огородничества и дачного строительства, или животноводства, или под 

строительство жилого дома однократно  без проведения торгов (аукционов, 

конкурсов).  

1.5. При отсутствии возможности предоставления земельного участка в 

границах города Новозыбкова или по заявлению многодетной семьи 

земельный участок может предоставляться в границах Новозыбковского 

района в соответствии с порядком, согласованным с органами местного 

самоуправления Новозыбковского района. 

1.6. Земельные участки, предоставленные многодетным семьям 

бесплатно в соответствии с настоящим Порядком, должны использоваться 

строго по целевому назначению. 

 

2. Ведение учета многодетных семей 

 

        2.1. Ведение учета многодетных семей в целях предоставления 

земельных участков в соответствии с настоящим Порядком осуществляется 

администрацией города Новозыбкова в порядке очередности, определяемой 

моментом подачи заявления, по которому принято решение о постановке на 

учет. 

2.2. Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают 

дети, либо одинокая мать (отец) подает заявление в администрацию города 

Новозыбкова (приложение № 1 к настоящему Порядку) с указанием цели 

использования земельного участка. 

2.3. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющих личность 

каждого из членов многодетной семьи: 

- паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, регистрацию   

  по месту жительства, семейное положение, дети); 

- свидетельства о рождении  всех детей;  

- решения об усыновлении (удочерении); 

- свидетельства о браке для супругов; 

- свидетельство многодетной семьи; 

- справка о составе семьи с места жительства; 

- документы, подтверждающие права в соответствии с п. 4.2. настоящего 

Порядка.  
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Многодетные   семьи, проживающие (зарегистрированные) на 

территории МО город Новозыбков,  ставятся на учет при условии, если 

аналогичная мера социальной поддержки не предоставлялась многодетной  

семье  на территории другого муниципального образования Брянской 

области и другого субъекта Российской Федерации. 

В случае, если заявитель был зарегистрирован по месту жительства на 

территории города Новозыбкова после 1 января 2011 года, дополнительно 

представляется справка из органа местного самоуправления о неполучении 

аналогичной меры социальной поддержки по прежнему месту жительства. 

Копии документов принимаются при условии предъявления их 

оригиналов. 

2.4. Заявление гражданина подлежит регистрации в журнале учѐта 

заявлений о постановке на учет с присвоением регистрационного номера.  

2.5. Гражданин, подавший заявление, несѐт ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных им документах. 

2.6. Администрация города Новозыбкова вправе провести проверку 

сведений, указанных в заявлении и представленных документах. 

2.7. Администрация города Новозыбкова в течение месяца принимает 

решение о постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления 

земельного участка в соответствии с настоящим Порядком. О результатах 

рассмотрения администрация города Новозыбкова направляет заявителю по 

адресу, указанному в заявлении, уведомление о принятом решении либо 

мотивированный отказ почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

(либо под личную подпись). 

2.8. Основанием для отказа в постановке на учет многодетной семьи в 

целях предоставления земельного участка является несоответствие условиям, 

установленным настоящим Порядком, или предоставления недостоверных 

сведений. 

В случае непредставления (в том числе предоставления не в полном 

объеме) необходимых документов заявление подлежит возврату с указанием 

документов, подлежащих предоставлению. 

В случае непредставления (в том числе предоставления не в полном 

объеме) необходимых документов, заявление может быть подано повторно. 

     2.9. Отказ в постановке на учет многодетной семьи в целях 

предоставления земельного участка может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок формирования перечней земельных участков 

 

3.1. Формирование земельных участков (акт выбора, утверждение 

границ, межевание, постановка на кадастровый учет и готовности 

инженерных сетей), предназначенных для предоставления многодетным 

семьям в собственность бесплатно для ведения крестьянского (фермерского) 
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хозяйства, или садоводства, или огородничества и дачного строительства, 

или животноводства, или под строительство жилого дома (далее - Перечень) 

осуществляется администрацией города Новозыбкова  в соответствии с 

документацией по планировке территории, утвержденной в установленном 

порядке, и на основании документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в порядке, установленном земельным 

законодательством РФ, площадью до 0,15 га (в соответствии с 

постановлением  Новозыбковской  городской Думы № 2-159 от 25.02.2002г). 

3.2. Перечни земельных участков формируются на каждый вид 

разрешенного использования земельного участка и отдельно в границах 

города Новозыбкова и Новозыбковского района. 

3.3. Перечни утверждаются постановлением администрации и должны 

содержать характеристики земельных участков, включая их местоположение, 

адрес, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного использования 

земельного участка. 

4. Очередность и порядок предоставления земельных участков 

 4.1. Земельные участки многодетным семьям предоставляются в 

порядке очередности в соответствии с принятыми решениями о постановке 

на учет нуждающихся в земельных участках. 

 4.2. Вне очереди земельные участки предоставляются: 

1) членам многодетной семьи, не имеющим на дату подачи заявления 

земельных участков в собственности, на праве пожизненного 

наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на 

территории города Новозыбкова и Новозыбковского района; 

2) членам многодетной семьи, не являющимся на дату подачи заявления 

собственниками жилых домов (строений) на территории  города 

Новозыбкова и Новозыбковского района; 

3) членам многодетной семьи, не получавшим жилые помещения по 

договору социального найма в соответствии с Жилищным кодексом РФ 

на территории  города Новозыбкова и Новозыбковского района. 

Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете 

в соответствии с настоящим Порядком, совершили действия, в результате 

которых такие граждане могут быть признаны имеющими право на 

внеочередное предоставление земельного участка в соответствии с 

настоящим пунктом, принимаются на учет в порядке общей очередности. 

4.3. На основании очередности постановки на учет многодетной семьи 

и прав, предусмотренных п. 4.2. настоящего раздела, в целях бесплатного 

предоставления земельного участка, гражданину предлагается земельный 

участок,  находящийся в соответствующем заявлению по цели использования 

и местоположению перечне, в порядке начала нумерации земельных 

участков в перечне. 

Администрация направляет гражданину уведомление с предложением 

о предоставлении конкретного земельного участка в собственность 
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бесплатно. В указанном уведомлении должно содержаться указание на 

местоположение, адрес, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного 

использования земельного участка. 

Гражданин в течение 30 дней с момента получения уведомления  

направляет в администрацию письменное заявление о своем  согласии на 

бесплатное получение конкретного земельного участка (Приложение № 2 к 

настоящему Порядку) либо об отказе от предложенного  земельного участка. 

В случае, если гражданин, извещенный надлежащим образом, в 

течение 30 дней со дня получения уведомления не обратился в 

администрацию, этот земельный участок подлежит включению в тот же 

перечень последним по нумерации. При этом многодетная семья  

исключается из списка граждан, нуждающихся в бесплатном  получении в 

собственность земельного участка, но  вправе повторно подать заявление о 

постановке на учет нуждающихся в земельных участках (при этом 

многодетная семья, имевшая в соответствии с настоящим Порядком право на 

внеочередное получение земельного участка, утрачивает такое право и 

ставится на учет в порядке общей очередности).  

4.4. Администрация  при положительном рассмотрении заявления в 

течение 15 рабочих дней после его регистрации принимает постановление 

главы администрации города  (далее - решение) о предоставлении в общую 

долевую собственность бесплатно всем членам многодетной семьи, 

соответствующего земельного участка, готовит проект договора о 

бесплатном предоставлении земельного участка в собственность 

многодетной семьи и акт приема-передачи земельного участка.                                                                                                                 

4.5. Администрация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 

решения о бесплатном предоставлении многодетной семье земельного 

участка в собственность выдает гражданину под роспись решение о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно с 

приложением кадастрового паспорта земельного участка, договор о 

бесплатном предоставлении земельного участка в собственность 

многодетной семьи и акт приема-передачи земельного участка для 

подписания. 

4.6. Граждане, в отношении которых принято решение о 

предоставлении земельного участка, осуществляют за свой счет 

государственную регистрацию перехода права собственности на земельный 

участок.  

4.7. Земельные участки предоставляются членам многодетных семей в 

общую долевую собственность в равных долях. 

4.8. Администрация города Новозыбкова ведет учет многодетных 

семей, получивших земельные участки в соответствии с настоящим 

Порядком, и направляет ответы на запросы иных органов местного 

самоуправления, государственных органов о получении (неполучении) 

земельных участков конкретной многодетной семьей.  
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                                                                                           Приложение  № 1                                                 
                                                                                         к   Порядку 

                                                              бесплатного предоставления многодетным семьям  

                                                              земельных участков, находящихся в муниципальной  

                                                              собственности  МО г. Новозыбкова, а также  

                                                              земельных участков, государственная собственность   

                                                              на которые не разграничена 

 

 

В администрацию  города Новозыбкова 

от _____________________________________________  

        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

дата рождения __________________________________  

гражданство ____________________, пол____________ 

документ, удостоверяющий личность:______________ 

_______________________________________________ 

серия __________________ номер_________________ 

выдан_________________ года  кем__________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического места жительства 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

контактный телефон ____________________  

  

Заявление 

Прошу поставить мою  многодетную   семью  на учет нуждающихся в земельных 

участках в соответствии с Законом Брянской области  от 11.04.2011 г № 28-З «О 

бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в 

Брянской области» для__________________________________________________________ 

 (указать одну из целей использования земельного участка, 

предусмотренных пунктом 1,2 статьей 2 Закона) 

 

в границах_________________________________________________________ 

                              (города Новозыбкова или Новозыбковского района) 

 

Члены многодетной семьи: 
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1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4._______________ 

 

Многодетная семья имеет (не имеет) право на внеочередное получение земельного 

участка в связи с ________________________ (указывается основание). 

 

          Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Предупрежден(а) об 

ответственности за представление ложной информации и недостоверных документов. 

          С  Порядком бесплатного предоставления многодетным семьям  земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности  МО г. Новозыбкова, а также 

земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, 

ознакомлен(а). 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

4.________________________ 

 

Документы, подтверждающие личность и полномочия представителя: 

1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

4.________________________ 

 

      

"  

  

"  

  

20   

  

год  Подпись 

заявителя  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(расшифровка 

подписи) 

      

  

ПОЛУЧЕНО  

 

  

"  

  

"  

  

2   

  

года  

 

  

 

  

час.  

  

мин. 

 

  

зарегистрировано под N   

  

 

  

 

  

Специалист   
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(расшифровка подписи) 

 

 

 
                                                                                           Приложение  № 2                                                 
                                                                                         к   Порядку 

                                                              бесплатного предоставления многодетным семьям  

                                                              земельных участков, находящихся в муниципальной  

                                                              собственности  МО г. Новозыбкова, а также  

                                                              земельных участков, государственная собственность   

                                                              на которые не разграничена 

 

В администрацию  города Новозыбкова 

от _____________________________________________  

        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

дата рождения __________________________________  

гражданство ____________________, пол____________ 

документ, удостоверяющий личность:______________ 

_______________________________________________ 

серия __________________ номер_________________ 

выдан_________________ года  кем__________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического места жительства 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

контактный телефон ____________________  

  

Заявление 
 

Прошу предоставить моей семье земельный участок с кадастровым номером 

______________________, площадью ___________ кв.м, расположенный по адресу:  

_________________________________________________________________, в 

собственность бесплатно для______________________________________________ 

(указать одну из целей использования земельного участка, предусмотренных пунктом 1,2 

статьей 2 Закона для данной категории лиц).  

Обязуюсь за свой счет осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на земельный участок. 
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(расшифровка 

подписи) 

Дата и время представления  заявления 

в администрацию г. Новозыбкова : _____  ч. ______  мин. «___»__________ ____ г. 

 ______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)                                          


