
 
 

ГЛАВА 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.10.2012 № 1707 

г. Павловский Посад 

 

Об утверждении Порядка проведения процедуры распределения  

земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в  

целях предоставления в собственность бесплатно земельного участка  

 

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Московской области», Порядком учета 

многодетных семей в целях предоставления в собственность бесплатно земельных 

участков на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, утвержденным постановлением Главы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 20.07.2011 г. № 785, принимая во внимание Решение 

Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о постановке на учет граждан, 

имеющих право на бесплатное, первоочередное и внеочередное предоставление 

земельных участков на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения садоводства (протокол от 12.09.2012 г. № 4)  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения процедуры распределения 

земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в целях предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и 

на официальном Интернет-сайте администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                                                                                                          

  

И.о. Главы Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской области                                                                      О.Б. Соковиков 

 

 
Смелякова О.В. 

2-34-70 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области  

от «01» октября  2012 г. № 1707 

 

Порядок 

проведения процедуры распределения земельных участков многодетным семьям, 

состоящим на учете в целях предоставления в собственность бесплатно земельного участка 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Закона Московской области 

от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области». 

1.2. Настоящим Порядком регулируется процедура проведения распределения 

земельных участков между многодетными семьями, состоящими на учете в целях 

предоставления в собственность бесплатно земельного участка. 

 

2. Структура и порядок работы комиссии по распределению земельных участков 

многодетным семьям. 

 

2.1. Полномочия по распределению земельных участков многодетным семьям  

возлагаются на межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов о постановке на 

учет граждан, имеющих право на бесплатное, первоочередное и внеочередное 

предоставление земельных участков на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения садоводства (далее – Комиссия). 

2.2. В случае необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены лица, 

не являющиеся членами Комиссии. 

2.3. Заседания Комиссии проводятся при наличии предназначенных для 

предоставления многодетным семьям, не менее двух земельных участков, сформированных 

в соответствии с действующим законодательством и поставленных на государственный 

кадастровый учет. 

 

3. Порядок проведения распределения земельных участков многодетным семьям. 

 

3.1. Перечень предлагаемых к предоставлению бесплатно в собственность 

многодетным семьям земельных участков на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области размещается Комитетом земельно-

имущественных отношений, управления собственностью, экологии и сельского хозяйства 

на официальном сайте администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (далее – Администрация) не позднее, чем за 21 календарный день до 

даты проведения распределения земельных участков, с указанием полной информации об 

участках. 

3.2. В течение 5 рабочих дней после размещения Перечня на официальном сайте 

Администрации отдел по учету и распределению жилой площади комитета по развитию 

ЖКХ обеспечивает информирование граждан в порядке очередности о дате проведения 

распределения земельных участков. 

Информирование граждан осуществляется письменным уведомлением. 

Многодетная семья считается надлежащим образом уведомленной, при направлении 

ей письма с уведомлением по адресу, указанному многодетной семьей в заявлении о 

постановке на учет в целях предоставления в собственность бесплатно земельного участка. 



3.3. Перед началом проведения распределения земельных участков секретарь 

Комиссии осуществляет регистрацию граждан, с указанием фамилии,  имени, отчества 

(последнее – при наличии), места жительства. 

3.4. Проведение распределения земельных участков начинается с демонстрации 

комитетом земельно-имущественных отношений, управления собственностью, экологии и 

сельского хозяйства Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления, а 

также схемы размещения данных земельных участков.  

Распределение осуществляется путем жеребьѐвки.  

Комитет земельно-имущественных отношений, управления собственностью, экологии 

и сельского хозяйства администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области готовит карточки, на которых указаны: номера земельных участков в 

соответствии с Перечнем, местоположение. 

3.5. Конверты с карточками помещаются в барабан и перемешиваются. 

3.6. Очередность участия граждан в распределении земельных участков 

определяется в хронологической последовательности исходя из даты постановки граждан 

на учет. 

К участию в жеребьевке многодетные семьи приглашает секретарь комиссии. 

В случае если надлежаще уведомленные родители (одинокий родитель) многодетной 

семья не явились в указанные дату, время, место, Комиссия осуществляет свою работу в 

отсутствие указанной многодетной семьи, процедура распределения осуществляется 

Председателем Комиссии. 

При  наличии  в Перечне только одного сформированного земельного участка 

процедура проведения распределения земельных участков не проводится. 

3.7. Результаты распределения земельных участков заносятся в протокол.  

3.8. При согласии многодетной семьи на приобретение земельного участка 

Администрация принимает решение о его предоставлении многодетной семье в 

собственность бесплатно в течение 30 календарных дней с даты получения согласия 

многодетной семьи в письменной форме. 

В случае отказа многодетной семьи от предложенного земельного участка или не 

подтверждения своего согласия на приобретение земельного участка в течение 10 

календарных дней с даты проведения процедуры распределения земельных участков, 

данный земельный участок предлагается к распределению при проведении следующей 

процедуры распределения, многодетным семьям, стоящим следующими по очереди. 

3.9. Комитет земельно-имущественных отношений, управления собственностью, 

экологии и сельского хозяйства администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области готовит постановление Главы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области о предоставлении земельного участка 

многодетной семье в собственность бесплатно. 

3.10. Комитет земельно-имущественных отношений, управления собственностью, 

экологии и сельского хозяйства администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в течение 3 рабочих дней с даты принятия постановления, 

указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка, направляет копию данного правового акта в 

отдел по учету и распределению жилой площади комитета по развитию ЖКХ. 

3.11. Отдел по учету и распределению жилой площади комитета по развитию ЖКХ в 

течение 3 рабочих дней с даты получения от комитета земельно-имущественных 

отношений, управления собственностью, экологии и сельского хозяйства копии правового 

акта, указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка, заносит указанную в нем информацию в 

реестр многодетных семей, поставленных на учет в целях предоставления бесплатно в 

собственность земельных участков, делает отметку о снятии многодетной семьи с учета. 

 


