
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2010 № 119

Об утверждении Положения об общественной комиссии по вопросам
постановки на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных

или дачных земельных участков при администрации городского округа
ЛосиноПетровский

         В целях соблюдения прав  граждан на получение садовых, огородных или дачных
земельных  участков  и  реализации  Федерального  закона  от  15.04.1998  .№   66ФЗ  «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить Положение об общественной комиссии по вопросам постановки на учет
граждан,  нуждающихся  в  получении  садовых,  огородных  или  дачных  земельных
участков при администрации городского округа ЛосиноПетровский (приложение №1).
     2. Утвердить состав общественной комиссии по вопросам постановки на учет граждан
нуждающихся  в  получении  садовых,  огородных  или  дачных  земельных  участков  при
администрации городского округа ЛосиноПетровский (приложение №2).
     3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского округа Лосино
Петровский в сети«Интернет».

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_119_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_119_p2.pdf


                                                                                   Приложение № 1
                                                                                   к постановлению главы
                                                                                   городского округа 
                                                                                   Лосино-Петровский
                                                                                   от 22.04.2010 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной  комиссии по вопросам  постановки на учет граждан, 
нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 

участков при администрации городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ред. 30.12..2008)  «О садоводческих,  огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан».

1.2.  Положение  определяет  задачи  и  компетенцию  общественной  комиссии  по 
вопросам постановки на учет граждан нуждающихся в получении  садовых, огородных 
или  дачных  земельных  участков  (далее  –  Комиссия),  круг  решаемых  вопросов  и 
регламент работы.

1.3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законами,  нормативными и 
иными правовыми актами Российской  Федерации и  Московской  области,  решениями 
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,  постановлениями  и 
распоряжениями  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  и  настоящим 
Положением.

1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением главы городского округа 
Лосино-Петровский.

1.5.  Комиссия  является  постоянно  действующим коллегиальным совещательным 
органом при администрации городского округа Лосино-Петровский.

1.6.  Комиссию  возглавляет  председатель  –  заместитель  главы  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский.  В  состав  комиссии  могут  быть  включены 
депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, руководители и (или) 
служащие  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, представители организаций и учреждений.

Персональный  состав  Комиссии  в  количестве  семи  человек  утверждается 
постановлением главы городского округа Лосино-Петровский.

Обязанности  по  организации  работы  Комиссии  возлагаются  на  отдел 
землепользования УКСАЗиГХ администрации городского округа Лосино-Петровский.

2. Задачи и компетенция Комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1.  Обеспечение  общественного  контроля  и  гласности  в  вопросах  учета  и 

предоставления садовых, огородных или дачных  земельных участков. 
2.2.  К компетенции Комиссии относится  рассмотрение  заявлений и документов, 

представляемых гражданами и организациями, по следующим вопросам:
2.2.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в получении садовых, 

огородных или дачных земельных  участков (в том числе граждан имеющих льготы на 
получение земельных участков).

2.2.2.  Снятие  граждан  с  учета  в  качестве  нуждающихся  в  получении  садовых, 
огородных или дачных земельных участков.

2.2.3.  Формирование  персонального  состава  членов  товарищества  из  списков, 
состоящих  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  получении  садовых,  огородных  или 
дачных земельных участков.

2.2.6. Другие вопросы, входящие в компетенцию комиссии.



3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Член комиссии имеет право:
-  знакомиться  со  всеми  предоставленными  на  комиссию  материалами  и 

заявлениями;
- высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседания 

Комиссии;
- ставить вопрос о представлении дополнительной информации и документов для 

рассмотрения вопросов, вынесенных на Комиссию;
-  в  необходимых  случаях  требовать  присутствия  граждан,  чьи  заявления  о 

постанове на учет рассматриваются Комиссией;
- при необходимости требовать проведения проверки представленных гражданами 

документов,  подтверждающих их право состоять на учете нуждающихся в получении 
земельных участков для садоводства.

3.2. Члены комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях Комиссии;
-  строго  руководствоваться  действующим  законодательством  при  принятии 

решений;
- соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных гражданами 

документов.

4. Регламент работы Комиссии

4.1.  Заседание  Комиссии  проводится  один  раз  в  два  месяца.  Дату  и  место 
проведения заседания Комиссии определяет председатель комиссии.

4.2. В случае проведения внепланового заседания члены комиссии оповещаются не 
позднее двух дней до его проведения.

4.3. Вопросы на заседание комиссии выносят:
- глава городского округа;
- председатель и члены комиссии;
-  начальник  отдела  землепользования  УКСАЗиГХ  администрации  городского 

округа Лосино-Петровский.
4.4.  Вопросы,  выносимые  на  заседание  Комиссии,  готовятся  отделом 

землепользования УКСАЗиГХ администрации городского округа.
          4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.

4.6.  Комиссию  возглавляет  председатель.  В  отсутствие  председателя  комиссии 
заседание ведется заместителем председателя комиссии.

4.7.  Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  от  числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
4.8.  Решения  Комиссии  заносятся  в  протокол  заседания  и  подписываются 

председателем, секретарем.
Протокол ведется секретарем комиссии.
4.9. Решения комиссии являются рекомендательным актом, который может быть 

положен  в  основу  проекта  постановления  главы  городского  округа  по  вопросу, 
рассмотренному  Комиссией,  или  письменного  ответа  от  имени  администрации 
городского округа в адрес заявителя.

4.10. Вся документация, связанная с выполнением Комиссией своей деятельности, 
хранится в отделе землепользования УКСАЗиГХ администрации городского округа.



                                                                                            Приложение № 2
                                                                                            к постановлению главы
                                                                                            городского округа
                                                                                            от 22.04.2010 №119

СОСТАВ
общественной комиссии по постановке на учет граждан,

нуждающихся в получении земельных участков для садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства 

при администрации городского округа Лосино-Петровский

Манаенков А.Д.   – Первый заместитель  главы                                - Председатель
                                  администрации городского округа                       комиссии

Бакланова Г.В..     – начальник отдела землепользования              - Заместитель
                                  УКСАЗиГХ администрации городского округа председателя
                                                                                                                   комиссии

Гусев В.В.           .  –главный  специалист отдела землепользования  - Секретарь 
                                 УКСАЗиГХ администрации городского округа      комиссии

Елусова М.В.       – зам. главы администрации городского округа    -  Член комиссии
                                 по социальным вопросам, имуществу и торговле

Морковина М.Г.  – начальник юридического отдела                          - Член комиссии
                                 администрации городского округа

Липатенков В Б..  – депутат Совета депутатов                                     - Член комиссии
                                   городского округа Лосино-Петровский

          Полеводов А.Ф    - председатель общественной организации           - Член комиссии
                                           ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
                                           и правоохранительных органов
                                          городского округа Лосино-Петровский


	СОСТАВ

