
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ___________ года № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по вопросам бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства без 

проведения торгов в собственность гражданам Российской 

Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по вопросам бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного  строительства без  

проведения торгов в собственность гражданам Российской Федерации 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом при Администрации города Горно-Алтайска.  

2. В своей работе Комиссия руководствуется Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 

года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики 

Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай» (далее – Закон № 68-РЗ), постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 9 августа 2016 года № 80 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков 

в собственность отдельным категориям граждан без проведения торгов», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Алтай, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и настоящим Положением. 

 

II. Структура, функции Комиссии, полномочия Комиссии, его 

заместителей и членов Комиссии 

 

3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска.  

Общий количественный состав Комиссии составляет 13-ть человек. 

4. Комиссия формируется из представителя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов (по согласованию), представителя 

Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» (по согласованию), 

представителей структурных подразделений Администрации города 

Горно-Алтайска, отраслевых (функциональных) органов и иных 
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структурных подразделений Администрации города Горно-Алтайска, 

общественных объединений граждан (по согласованию). 

Комиссию возглавляет председатель комиссии, которым является 

Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска. В 

случае его отсутствия его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

5. Основными функциями Комиссии являются: 

а) рассмотрение заявлений граждан о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного  строительства без  

проведения торгов в собственность гражданам Российской Федерации; 

б) принятие решений о предоставлении или об отказе  в 

предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно; 

в) постановка граждан на учет для бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность; 

г) снятие граждан с учета для бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность. 

6. Все решения Комиссии оформляются протоколом заседания 

Комиссии. 

7. Полномочия председателя Комиссии: 

а) возглавляет Комиссию, осуществляет методическое руководство 

ее работой; 

б) подписывает протокол заседания Комиссии, в котором 

содержатся решения Комиссии по вопросам, вытекающим из ее функций. 

8. В случае отсутствия председателя комиссии или заместителя 

председателя комиссии руководство Комиссией осуществляет один 

из членов Комиссии, выбираемый из состава Комиссии простым 

большинством голосов (о чем вносится запись в протокол заседания 

Комиссии). 

9. Секретарь комиссии подготавливает протоколы заседания 

Комиссии, а также обеспечивает поступление информации по основаниям 

для предоставления или отказа в бесплатном предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства без проведения 

торгов в собственность гражданам Российской Федерации согласно 

Закону № 68-РЗ. 

 

III. Порядок деятельности Комиссии 

 

10. Документация для рассмотрения Комиссией подготавливается и 

представляется секретарем комиссии на заседание Комиссии в срок, не 

позднее дня заседания Комиссии. 

11. Решения Комиссии основываются на следующих 

представленных документах: 

а) выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, содержащее сведения о наличии 
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у заявителя в собственности или на ином праве земельного участка с 

разрешенным использованием: индивидуальное жилищное 

строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства; 

б) выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, содержащее сведения об 

отсутствии у заявителя в собственности или на ином праве земельного 

участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное 

строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства; 

в) информации Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики 

Алтай, согласно которой зарегистрирована запись о смерти гражданина, 

состоящего на учете для бесплатного предоставления земельного участка 

в собственность; 

г) информации органов Федеральной миграционной службы по 

Республике Алтай о проживании гражданина, состоящего на учете для 

бесплатного предоставления земельного участка в собственность, на 

территории города Горно-Алтайска; 

д) информации органов Федеральной миграционной службы по 

Республике Алтай о смене места жительства на территорию другого 

муниципального образования; 

е) регистрации по месту жительства на территории города Горно-

Алтайска, зафиксированной в паспорте гражданина Российской 

Федерации; 

ж) документах о заявителях, представленных гражданами в 

соответствии со статьей 4 Закона № 68-РЗ. 

12. Комиссия рассматривает представленные секретарем комиссии 

на заседание Комиссии документы, и принимает следующие решения: 

1) о постановке гражданина на учет для бесплатного 

предоставления земельного участка в собственность – при наличии 

документов, указанных в подпунктах б, г, е, ж пункта 12 настоящего 

Порядка; 

2) о снятии гражданина с учета для бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность - при наличии одного из документов, 

указанных в подпунктах а, в, д пункта 12 настоящего Порядка; 

3) о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

– при наличии документов, указанных в подпунктах б, г, е, ж пункта 12 

настоящего Порядка; 

4) об отказе  в предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно – при наличии одного из документов, указанных в подпунктах 

а, в, д пункта 12 настоящего Порядка; 

13. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

14. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины ее состава. 
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15. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии. 

При равенстве голосов мнение председательствующего на 

заседании Комиссии является решающим. 

16. Секретарь комиссии в срок, не позднее 3-х рабочих дней со дня 

проведения заседания Комиссии, подготавливает протоколы заседаний 

Комиссии, содержащие решения Комиссии, и направляет его членам 

Комиссии не позднее следующего дня со дня изготовления протокола 

заседания Комиссии. 

Секретарь комиссии уведомляет членов Комиссии о дате и времени 

проведения заседания Комиссии в срок, не позднее 3-х рабочих дней до 

дня проведения заседания Комиссии, а также подготавливает 

необходимые документы, вытекающие из функций Комиссии, указанных 

в пункте 6 настоящего Положения. 

Протокол заседания Комиссии направляется секретарем комиссии в 

Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(далее - Управление) в срок, не позднее 5-ти рабочих дней со дня его 

подписания.  

17. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

 

IV. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

18. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, в том 

числе ведение делопроизводства, хранение протоколов заседания 

Комиссии и иных документов Комиссии, осуществляется секретарем 

комиссии. 

19. Правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Управлением. 

20. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется на 

основании Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска. 

 
 


