
Приложение №1 
к постановлению администрации 

19.07.2016 № 975 
 

Порядок учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства или  ведения личного подсобного хозяйства в 

границах муниципального образования город Славгород Алтайского края 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок ведения учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства (далее - Порядок), разработан в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136, Законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». 

1.2. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства предоставляются на основании постановления главы города 
Славгорода в границах муниципального образования город Славгород Алтайского края (далее - 
город Славгород) гражданам, постоянно проживающим в городе Славгороде в порядке 
очередности, исходя из времени постановки граждан на учет и наличия свободных земель, с 
учетом положений законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

1.3. Право на однократное бесплатное получение в собственность без торгов земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства  имеют граждане, имеющие трех и более детей, не достигших возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия).  

1.4. Управление по земельным и имущественным отношениям администрации города 
Славгорода (далее – Управление) подготавливает проект постановления об утверждении 
обеспеченных инженерной инфраструктурой перечня земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам, имеющих трех и более детей, в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 
№ 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» с указанием 
сведений об их количестве, месторасположении и примерном размере и представляет его на 
утверждение главе города Славгорода не позднее первого квартала текущего года. 

Постановление главы об утверждении перечня земельных участков в течение 10 дней со дня 
его утверждения подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации города Славгорода в сети «Интернет».  

2. Учет граждан, желающих приобрести земельные участки  
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
2.1. Учет граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, осуществляет Управление 
по земельным и имущественным отношениям администрации г.Славгорода Алтайского края на 
основании их письменных заявлений по форме, согласно приложению №1 Порядка. 

2.2. В целях постановки на учет гражданин одновременно с заявлением представляет 
следующие документы: 

1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), его (ее) супруги 
(супруга) (при наличии) либо личность представителя заявителя (заявителей), если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей); 

2) копия документа, удоставеряющего полномочия представителя заявителя (заявителей), 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

3) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении (удочерении) ребенка; 
4) выписка из домовой книги (справка о составе семьи); 
5) справка о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) земельного 

участка на основаниии закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков" или в соответствии с законом Алтайского 
края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" 
выданная органом, осуществляющим предоставление земельных участков (в случае изменения 
постоянного места жительства). 

Документы указанные в п.5 настоящей части граждане вправе подавать по собственной 
инициативе. В случае непредставления гражданином документа, по собственной инициативе, 



Управление в течении 5 рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах, органах 
местного самоуправления.  

2.3. Документы проверяются уполномоченным должностным лицом Управления, на которое, 
по приказу начальника Управления, возложена ответственность за ведение учета граждан (далее - 
должностное лицо). 

Одновременно с копиями документов представляются их оригиналы. Копии документов 
после проверки их соответствия оригиналу заверяются должностным лицом. 

Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель. 
2.4. Заявление гражданина о принятии на учет регистрируется в журнале учета граждан, 

желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства (далее 
- журнал учета) по форме, согласно приложению №2 Порядка. 

Заявителю - гражданину, желающему приобрести земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства  или ведения личного подсобного хозяйства (далее - заявитель), 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени подачи. 

2.5. Для рассмотрения заявлений граждан, указанных в части 3 статье 3 закона Алтайского 
края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», 
постановки их на учет и принятия соответствующих решений Управление создает комиссию, 
определяет порядок ее формирования и работы. 

Комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных гражданином в 
соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка, 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 чем 
через 30 календарных дней со дня поступления заявления. При рассмотрении заявлений, поданных 
несколькими гражданами в один день, их очередность определяется по времени подачи заявления 
с полным комплектом документов. 

2.6. Перечень граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете в качестве 
желающих приобрести земельные участки, ежегодно не позднее первого квартала текущего года 
утверждается постановлением главы города, проект которого готовит Управление. В перечне 
указываются: дата принятия на учет гражданина, желающего приобрести земельный участок, 
фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, фамилии, имена, отчества детей с 
указанием даты рождения, номера контактных телефонов. 

 2.7. Решение комиссии о постановке на учет или об отказе в постановке на учет Управление 
не позднее, чем через семь  дней после его принятия, выдает или направляет заявителю. 

2.8. Основанием для отказа гражданину в учете в качестве желающего приобрести 
земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства являются следующие обстоятельства:  

2.8.1. Отсутствие права на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в 
соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков»; 

2.8.2. Непредставление документов, указанных в пункте 2.2. настоящего администативного 
Регламента; 

2.8.3. Подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
2.9. Решение комиссии об отказе в постановке на учет в качестве гражданина, желающего 

приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, может быть обжаловано в судебном порядке. 

2.10. Решение о постановке его на учет либо об отказе в постановке на учет отражается в 
журнале учета.  

2.10.1 Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
Управления, подписан должностным лицом. 

2.10.2 Журнал учета хранится как документ строгой отчетности. В книге учета не 
допускаются подчистки, поправки, а также все изменения, вносимые на основании документов, 
заверяются должностным лицом Управления и скрепляются печатью. Журнал учета заполняется 
полностью, после чего заводится новый. 

2.10.3 Управление несет ответственность за хранение журнала учета и документов 
заявителей, а также обеспечивает контроль над целевым использованием земельных участков. 

2.11. Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести 
земельные участки, осуществляется Управлением в случаях: 



1) предоставления земельного участка в соответствии с частью 3 статьи 3 закона Алтайского 
края от 09.11.2015 №98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 

2) подачи гражданином заявления о снятии с учета; 
3) утраты гражданином права на бесплатное предоставление в собственность земельного 

участка, возникшее в соответствии с частью 3 статьи 3 закона Алтайского края от 09.11.2015 №98-
ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 

4) выявления в представленных в Управление документах сведений, несоответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учет. 

2.12. Достижение детьми или одним из них возраста 18 лет не является основанием для 
отказа в предоставлении земельного участка гражданину, состоящему на учете в качества 
желающего преобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства, и снятия его с учета. 

2.13. Право граждан в соответствии с частью 3 статьи 3 закона Алтайского края от 
09.11.2015 №98-ЗС на бесплатное предоставление в собственность земельных участков 
прекращается и возникает у другого супруга, имеющего трех и более детей, в случае смерти 
одного из супругов, объявление его умершим, безвестно отсутствующим.  

2.14. Решение о снятии с учета Управление направляет заявителю заказным письмом с 
уведомлением о вручении в течении 7 дней со дня принятия этого решения. 

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



Приложение № 1 
к Порядку учета граждан, имеющих трех и 

более детей и желающих приобрести  земельные 
участки для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в границах муниципального 

образования город Славгород Алтайского края  
 

                                                                                   В Управление по земельным и имущественным  
                                 отношениям администрации города Славгорода 
                                                                                  от ________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                               паспортные данные__________________________ 
                       ___________________________________________
                            (серия, номер, кем и когда выдан)         
                                                                     ___________________________________                 
                                                     адрес (место регистрации по данным паспорта) 

                         ___________________________________________ 
                                        ___________________________________________ 

                                                адрес фактического проживания  
                                     

телефон_____________________________________ 
 
                                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить на учет в  качестве  желающего  приобрести  бесплатно в собственность 

земельный участок  для  индивидуального  жилищного  строительства  (для ведения личного 
подсобного хозяйства) в  соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О 
бесплатном  предоставлении в собственность земельных участков», так как моя семья является 
многодетной. 

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, подтверждающих право на получение в 
соответствии с частью 3 статьи 3 закона Алтайского  края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков» земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (ведения личного подсобного хозяйства): 

1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), его (ее) супруги 
(супруга) (при наличии) либо личность представителя заявителя (заявителей), если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей); 

2) копия документа, удостоверяющего помномочия представителя заявителя (заявителей), 
если с заявлением обращается  представитель заявителя (заявителей); 

3) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении (удочерении) ребенка; 
4) выписка из домовой книги (справка о составе семьи); 
5) справка о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) земельного 

участка на основаниии закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков" или в соответствии с законом Алтайского 
края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" 
выданная органом, осуществляющим предоставление земельных участков (в случае изменения 
постоянного места жительства). (Предоставляется по собственной инициативе). 
"____" ___________ 20__ год ____________________  _____________________________ 
                                    (подпись заявителя)             (расшифровка подписи) 
 
Документы получены на приеме «___» __________ 20__ г. в ___ч.___ мин., № регистрации заявления ___ 
Перечень документов: 
___________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________     _______________ 
  (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)        (подпись) 



Приложение № 2 
к Порядку учета граждан, имеющих трех 
и более детей и желающих приобрести 

земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства в 
границах муниципального образования 

город Славгород Алтайского края  
 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета граждан, имеющих трех и более детей  
и желающих приобрести земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства 

 
 

Управление по земельным и имущественным отношениям 
администрации города Славгорода 

 
 
                                           
       Начато:      "___" ____________ 200_ г. 
                                             
       Окончено: "___" ____________ 200_ г. 
 

 
 
 

N  
п\п 

Ф.И.О. 
заявителя 
 

Паспортные 
данные, ИНН, 
адрес  
регистрации  
по месту      
жительства     
   

Дата    
принятия  
заявления 
(номера 
контактн. 
телеф.)  

Дата и  
основание    
постановки 
на учет (№ и  
дата документа) 

Отметка  
о снятии 
с учета (№ и  
дата документа) 

Ф.И.О. 
детей с 
указанием 
их даты 
рождения 

Дата и номер 
направленного 
уведомления о  
рассмотрении 
заявления 

1  2     3          4     5      6     7 8      

 
 
 
 


