
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
15.11.2010 г.                    № 3849 

О создании комиссии по вопросам бесплатного 
предоставления в собственность отдельным  
категориям граждан земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства 

 
            В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2010 г. № 127-З                           
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской 
области», решением Земского собрания от 23.09.2010 г. № 251 «Об утверждении Порядка 
бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Городецкий муниципальный район», Уставом 
Городецкого района, администрация Городецкого муниципального района                                  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по вопросам бесплатного предоставления в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район» и утвердить прилагаемый состав комиссии.   

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам бесплатного 
предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Городецкого района Г.Л.Балакина. 
 
 
Глава администрации                                                                                                          А.М.Минеев 
 
 
 
В.Г.Скобинев                                                                                                     СОГЛАСОВАНО 
9 77 30                                                                                               Начальник  юридического  отдела 

                                                                                                                                    В.А.Сударикова 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации Городецкого муниципального района 
от 15.11.2010  № 3849 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам бесплатного предоставления 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Городецкий муниципальный район» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район» (далее Комиссия) является коллегиальным, совещательным органом, 
образованным в целях реализации решения Земского собрания от 23.09.2010 г. № 251 «Об 
утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Городецкий муниципальный 
район». 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Земельным кодексом РФ, Законом 
Нижегородской области от 04.08.2010 г. № 127-З «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Нижегородской области» (далее Закон), решением 
Земского собрания от 23.09.2010 г. № 251 «Об утверждении Порядка бесплатного 
предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район» (далее Порядок), другими 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления, 
настоящим Положением. 

1.3. Комиссия в рамках своей компетенции обеспечивает взаимодействие органов 
местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район»,  в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия осуществляет подбор земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с Порядком. Комиссия вправе 
организовывать обследование на местности таких земельных участков.   

2.2. Комиссия рассматривает заявления граждан о бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район».  

 2.3. По результатам рассмотрения заявлений граждан о бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район» Комиссия принимает 
решения рекомендательного характера для органа, уполномоченного на распоряжение 
земельными участками (администрации Городецкого муниципального района). 



2.4. Принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, вносит в 
установленном порядке предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты муниципального образования «Городецкий муниципальный район» по 
вопросам, касающимся работы и полномочий Комиссии. 

2.5. Для реализации предоставленных полномочий Комиссия имеет право: 
- запрашивать у соответствующих органов необходимые для работы Комиссии сведения, 

связанные с анализом представленных документов; 
- запрашивать у структурных подразделений администрации района и органов местного 

самоуправления поселений необходимые для работы Комиссии дополнительные сведения; 
- приглашать на заседания руководителей предприятий и организаций по вопросам, 

связанным с формированием земельных участков для указанных целей и определением условий 
подключения к существующим коммуникациям в целях подготовки градостроительных планов. 

2.6. Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями осуществляет 
следующие функции: 

2.6.1. Рассматривает предложения о формировании на территории муниципальных 
образований Городецкого муниципального района земельных участков в целях их бесплатного 
предоставления в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с Порядком и дает рекомендации по включению 
земельных участков в перечень участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства 
в соответствии с Порядком.    

2.6.2. Организует подготовку и публикацию перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Порядком.  

2.6.3. Принимает и рассматривает в 30-дневный срок направленные Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (далее КУМИ) либо Министерством 
государственного имущества и земельных ресурсов по Нижегородской области (далее 
Министерство) заявления граждан с приложенными документами о бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район», составленные в 
соответствии с требованиями Порядка и зарегистрированные в журналах учета таких 
заявлений. 

2.6.4. Проверяет в пределах своей  компетенции предоставленные заявителем сведения: 
- достаточность представленных заявителем документов и достоверность сведений, 

указанных в представленных документах; 
- полномочия лица, подавшего заявление о бесплатном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район»; 

- было ли заявителем реализовано ранее право на бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка. 

2.6.5. Направляет заявителю, стоящему первым на очереди, уведомление о рассмотрении в 
отношении него вопроса о предоставлении земельного участка в соответствии с Порядком.  

2.6.6. Принимает в письменном виде: 
- отказ заявителя от присутствия на заседании Комиссии; 
- согласие заявителя на получение конкретного земельного участка, либо отказ заявителя 

от предложенных земельных участков. 
2.6.7. Обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии. 
2.6.8. По итогам работы принимает следующие решения рекомендательного характера:  
- о принятии заявителя на учет (постановке на очередь) граждан, желающих приобрести в 

соответствии с Законом земельный участок для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Городецкий муниципальный район» либо об отказе 
в принятии заявителя на такой учет; 

- о снятии заявителя с учета (об исключении из очереди) граждан, желающих приобрести в 
соответствии с Законом земельный участок для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Городецкий муниципальный район»; 



- о предоставлении заявителю земельного участка в аренду сроком на три года для 
индивидуального жилищного строительства с последующим бесплатным предоставлением 
земельного участка в собственность; 

- о предоставлении заявителю земельного участка в собственность для индивидуального 
жилищного строительства во внеочередном порядке;  

- о предоставлении заявителю земельного участка в собственность для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке; 

- об отказе заявителю в предоставлении земельного участка в собственность либо в 
аренду сроком на три года для индивидуального жилищного строительства с  
последующим бесплатным предоставлением земельного участка в собственность. 

2.6.9. В течение 10 дней с момента оформления протокола заседания Комиссии направляет 
в КУМИ решение Комиссии с приложением представленных заявителем документов и выписки 
из протокола заседания Комиссии.   

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
3.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц.  
3.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении 

вопросов. 
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на 

заседании, обеспечивает организацию и проведение работы Комиссии, определяет перечень и 
порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, включая состав материалов, необходимых для 
внесения вопроса на рассмотрение Комиссии, подписывает протоколы заседаний, выписки из 
протоколов и другие документы Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 
принятых Комиссией решений и несет ответственность за осуществление предоставленных 
Комиссии полномочий и выполнение возложенных на нее обязанностей. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.  

3.3. Комиссия правомочна рассматривать и решать вынесенные на ее обсуждение 
вопросы, если на заседании Комиссии присутствует более половины от утвержденного числа ее 
членов. 

3.4. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом голоса. Лица, приглашенные 
членами Комиссии для участия в ее заседании, принимают участие в работе с правом 
совещательного голоса. 

3.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов "за" и "против" правом решающего голоса обладает председательствующий 
на заседании Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом.  

3.6. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, а также: 
а) направляет заявителям уведомления о рассмотрении в отношении них вопроса о 

предоставлении земельного участка в соответствии с Порядком;  
б) принимает в установленной форме: 
- отказы заявителей от присутствия на заседании Комиссии; 
- согласие заявителей на получение конкретных земельных участков, либо отказы 

заявителей от предложенных земельных участков. 
в) фиксирует на заявлении с приложенными документами дату его поступления в 

Комиссию, обеспечивает сохранность представленных заявлений с приложенными 
документами; 

г) направляет в КУМИ решение Комиссии с приложением представленных заявителем 
документов и выписки из протокола заседания Комиссии; 

д) осуществляет иные предусмотренные Положением функции. 
В.Г.Скобинев                 

  
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации Городецкого муниципального района 
от 15.11.2010  № 3849 

                                                                                       
СОСТАВ  

комиссии по вопросам бесплатного предоставления 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Городецкий муниципальный район» 
 
 

Председатель комиссии: 
Георгий Леонидович Балакин  

- первый заместитель главы администрации Городецкого 
района; 

Заместитель председателя: 
Вячеслав Георгиевич Скобинев  
 
Секретарь комиссии:               
Марина Вячеславовна Бесчастнова  

- заместитель главы администрации района - председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Городецкого района; 
- начальник отдела по управлению земельными ресурсами 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Городецкого района;  

Члены комиссии:  
Олег Александрович Мясников  
 
Федор Васильевич Цветков  
 
 
Эдуард Александрович Цветков  

- заместитель главы администрации Городецкого района                              
по строительству и газификации; 
- начальник управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого района; 
- управляющий делами администрации Городецкого 
района; 

Татьяна Павловна Колесникова  - и. о. начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого района; 

Валентина Алексеевна Сударикова 

 
Александр Геннадьевич Кудряшов   

- начальник юридического отдела администрации 
Городецкого района; 

- заместитель главы администрации Городецкого района 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства; 

Ирина Ивановна Мозохина  - начальник управления финансов администрации 
Городецкого района; 

Татьяна Германовна Разуваева  - начальник отдела жилищной политики и жилищного 
фонда администрации Городецкого района; 

Сергей Александрович Воронин  - глава администрации г. Городца (по согласованию); 
Сергей Дмитриевич Демин  - глава администрации г. Заволжья (по согласованию); 

Сергей Александрович Еремин  - главный архитектор г.Заволжья (по согласованию); 
Павел Анатольевич Иванов - глава администрации Ковригинского сельсовета; 

- главы муниципальных образований Городецкого района  
(по согласованию) 

  
В.Г.Скобинев    

 


