
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016 № 665

Об утверждении Положения о комиссии по бесплатному предоставлению
земельных участков многодетным семьям в городском округе Лосино

Петровский

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным
кодексом РФ, Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011ОЗ «О бесплатном
предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в  Московской  области»,
решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  26.04.2012  №
23/5  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  бесплатного  предоставления  земельных
участков  многодетным  семьям  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский»,
Уставом городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  бесплатному  предоставлению  земельных
участков многодетным семьям в городском округе ЛосиноПетровский (приложение №
1).
 
          2. Утвердить состав комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков
многодетным семьям в городском округе ЛосиноПетровский (приложение № 2).
 
          3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  05.02.2016  № 25  «Об  утверждении  комиссии  по  бесплатному
предоставлению  земельных  участков  многодетным  семьям  в  городском  округе  Лосино
Петровский».
 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
          5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_665_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_665_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.11.2016 № 665

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков 

многодетным семьям 
в городском округе Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Комиссия по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным
семьям в городском округе Лосино-Петровский (далее - Комиссия) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом при  администрации  городского
округа Лосино-Петровский, рассматривающим вопросы постановки на учет многодетных
семей с целью предоставления земельных участков, снятия их с учета,  распределения
земельных участков.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области, Уставом городского округа Лосино-
Петровский,  нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом РФ  Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ "О
бесплатном  предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в  Московской
области",  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
26.04.2012 №23/5 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления
земельных  участков  многодетным  семьям  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский» (далее – Порядок) и настоящим Положением.

1.3.  Создание  и  состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации
городского округа.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.  Рассмотрение  заявлений  многодетных  семей  о  предоставлении  земельных

участков.
2.1.2. Постановка на учет многодетных семей с целью предоставления земельных

участков и снятие их с учета.
2.1.3. Распределение земельных участков.
2.2. К полномочиям Комиссии относятся:
2.2.1. Рассмотрение заявлений с приложенными документами от многодетных семей

для бесплатного предоставления бесплатных земельных участков.
2.2.2. Принятие одного из следующих решений:
-  о  постановке  на  учет  многодетной  семьи  для  бесплатного  предоставления

земельного участка;
-  об  отказе  в  постановке на  учет  многодетной семьи в  связи  с  несоответствием

условиям, установленным в  части 1 статьи 3 Закона Московской области от 01.06.2011 №
73/2011-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области";
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- о рекомендации предоставить земельные участки многодетным семьям;
- о снятии с учета многодетной семьи.
2.2.3. Организация проведения процедуры распределения земельных участков.
2.2.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с  Порядком.

3. Организация работы Комиссии

3.1.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости  для  рассмотрения
заявлений  многодетных  семей  о  предоставлении  земельных  участков.  Дату  и  время
проведения  Комиссии  назначает  председатель,  а  в  его  отсутствие  заместитель
председателя.

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Комиссии.

3.3.  Заседания  Комиссии  ведет  председатель  Комиссии,  а  в  его  отсутствие  -
заместитель председателя Комиссии.

3.4.  Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  от  числа
членов  Комиссии,  присутствующих  на  заседании.  При  равенстве  голосов  голос
председателя Комиссии, а в его отсутствие - голос заместителя председателя Комиссии
является решающим.

3.5.  Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписываются всеми
присутствующими членами Комиссии. Протоколы хранятся у секретаря.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.11.2016 № 665

СОСТАВ
комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков 

многодетным семьям в городском округе Лосино-Петровский

Председатель комиссии:
Сукнов Станислав Константинович - первый заместитель главы администрации 

городского округа. 
Заместитель председателя комиссии:
Жарикова Наталья Сергеевна

- начальник отдела управления  земельно-
имущественными отношениями управления 
земельно-имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры администрации 
городского округа. 

Секретарь комиссии:
Горькова Эльвира Кулибаевна - заместитель начальника отдела управления  

земельно-имущественными отношениями 
управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства и архитектуры 
администрации городского округа; 

Члены комиссии:

Сухинина Екатерина Сергеевна - начальник юридического отдела администрации 
городского округа;

Голод Татьяна Айзиковна - председатель Совета депутатов городского округа; 
Бураев Игорь Викторович - депутат Совета депутатов городского округа;
Махов Юрий Владимирович - депутат Совета депутатов городского округа;
Алтунин Сергей Викторович - депутат Совета депутатов городского округа;

- представитель территориального органа опеки и 
попечительства в городском округе Лосино-
Петровский Министерства образования 
Московской области (по согласованию).


