
                                                                    

Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Постановление 

 

от  23 марта 2016 г                                                                      № 45                                                

 

Об утверждении Положения о Комиссии администрации Пригородного  

сельского поселения по рассмотрению заявлений и документов, 

подготовке решений о постановке на учет либо об отказе в постановке на 

учет граждан, в целях последующего предоставления в собственность 

бесплатно земельного участка» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан бесплатно", Уставом Пригородного 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии администрации Пригородного 

сельского поселения по рассмотрению заявлений и документов, 

подготовке решений о постановке на учет либо об отказе в 

постановке на учет граждан, в целях последующего предоставления 

в собственность бесплатно земельного участка. 

2. Утвердить состав комиссии о рассмотрении заявлений и 

документов, подготовке решений о постановке  на учет либо от 

отказе в постановке на учет граждан, в целях последующего 

предоставления в собственность бесплатно земельного участка . 

3. Постановление вступает в силу после обнародования в установленном 

порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                           В.Е.Шевцов 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Пригородного сельского поселения 

от 23.03.2016 №45 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии администрации Пригородного сельского поселения по рассмотрению 

заявлений и документов, подготовке решений о постановке на учет либо об отказе в 

постановке на учет граждан, в целях последующего предоставления в собственность 

бесплатно земельного участка 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений и документов, подготовке решений о постановке 

на учет либо об отказе в постановке на учет граждан, в целях последующего предоставления 

в собственность бесплатно земельного участка (далее - Комиссия) создана в целях 

формирования перечня земельных участков в целях их последующего предоставления 

гражданам в собственность бесплатно, а также приема и рассмотрения заявлений граждан 

при предоставлении бесплатно в собственность земельных участков для целей 

предусмотренных Законом Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан бесплатно" (далее – Закон Волгоградской области 

от 14 июля 2015 г. N 123-ОД). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным кодексом Российской 

Федерации, Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность граждан бесплатно", а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Комиссия рассматривает принятые заявление и документы, предусмотренные статьей 4 

Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД и принимает решение о 

постановке гражданина на учет в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно (далее - учет) либо об отказе в постановке гражданина на учет. 

2.2.Решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке на учет 

принимается по результатам рассмотрения поступивших документов и направляется 

гражданину в месячный срок со дня поступления заявления и документов, указанных в 

статье 4 Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД 

2.3.Комиссия является совещательным органом, обеспечивающим организацию мероприятий 

по выбору (распределению) земельных участков из перечней земельных участков, 

предлагаемых к предоставлению гражданам в собственность бесплатно. 

 

3. Полномочия Комиссии 

а) В целях предоставления земельных участков гражданам в собственность бесплатно в 

соответствии с Законом Волгоградской области №123-ОД Комиссия осуществляет 

мероприятия по подбору и формированию земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан, а также включает их в перечень 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 

граждан (далее - Перечень). 

б) Проведение работ по формированию земельных участков, предназначенных для 

предоставления в собственность граждан бесплатно, осуществляется на основе 



утвержденных в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством, проекта 

планировки территории, проекта межевания территории и градостроительного зонирования. 

в) Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в 

целях их последующего предоставления в собственность граждан бесплатно. 

г) Принимает решения о предоставлении земельных участков в собственность граждан 

бесплатно. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Работа Комиссии осуществляется путем проведения заседания. На заседании Комиссии 

рассматриваются следующие вопросы: 

- о постановке на учет граждан, подавших в адрес уполномоченного органа заявления на 

бесплатное предоставление земельных участков; 

- о выборе (распределении) земельного участка из утвержденного перечня земельных 

участков. 

4.2. Заседание Комиссии собирается один раз в месяц либо по мере формирования и 

включения в перечень земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 

собственность бесплатно. Заседания проводятся по адресу: Волгоградская область, 

г.Фролово, ул.40 лет Октября, 349. 

4.3. На заседании Комиссии гражданам в порядке очередности предоставляется 

утвержденный Перечень со схемами размещения земельных участков. 

Выбор земельных участков осуществляется гражданами путем проставления в Перечне 

напротив выбранного земельного участка фамилии, имени, отчества и подписи заявителя, а 

также даты осуществления выбора земельного участка. 

Результат выбора гражданами земельных участков фиксируется в протоколе заседания 

Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии оформляются секретарем Комиссии, подписываются 

председателем и секретарем Комиссии. 

 

5. Состав Комиссии 

5.1. В состав Комиссии входят 5 человек, председатель Комиссии, секретарь Комиссии, 

члены Комиссии. 

В состав Комиссии входят представители Администрации Пригородного сельского 

поселения, общественных организаций. В состав Комиссии могут входить и иные 

представители органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

представители общественных организаций. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

5.2. Персональный состав Комиссии утверждаются главой администрации Пригородного 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение №2 

                                                         к постановлению администрации Пригородного 

                                                         сельского поселения от 23.03.2016 г. № 45 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по рассмотрению заявлений и документов, подготовке решений 

о постановке на учет  либо об отказе в постановке на учет граждан, в целях последующего 

предоставления в собственность бесплатно земельного участка 

 

 

 

Шевцов Вячеслав Евгеньевич -  глава Пригородного сельского поселения – председатель 

комиссии 

Белоножкина Оксана Александровна -  главный специалист по орг.работе  – заместитель 

председателя комиссии 

Золотова Татьяна Викторовна юрист  – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Громада Петр Моисеевич - начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры 

Администрации Фроловского муниципального района    (по согласованию)                                                                 

Короткова Анна Владимировна экономист. 

 

 


