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418-рп

Об организации работы по бесплатному предоставлению в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях
реализации на территории Хабаровского края Закона Хабаровского края
от 29 июня 2011 г. № 100 "О бесплатном предоставлении в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края":
1. Министерству имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.)
совместно с министерством строительства края (Попов А.Л.) в срок
до 01 августа 2011 г. подготовить проект постановления Правительства Хабаровского края "Об утверждении Порядка организации работы по учету
граждан, имеющих трех и более детей, обратившихся с заявлениями о бесплатном предоставлении им в собственность земельных участков, и Порядка
организации работы по формированию и предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обратившихся с заявлениями
о бесплатном предоставлении им в собственность земельных участков".
2. Рекомендовать мэру г. Хабаровска Соколову А.Н., главе города
Комсомольска-на-Амуре Михалѐву В.П., главам муниципальных районов
края:
2.1. Для бесплатного предоставления в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей (далее – граждане), земельных участков совместно с министерством строительства края в 2011 – 2012 годах на основе
утвержденной документации по планировке территорий определить перечни
земельных участков, обеспеченных условиями для подключения объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения, и организовать их формирование для последующего предоставления гражданам.
2.2. В срок до 01 августа 2011 г. на основе утвержденных документов
территориального планирования определить территории, на которых гражданам планируется предоставлять земельные участки в собственность бесплатно.
2.3. При корректировке и формировании бюджетов городских округов
и муниципальных районов края на 2012 год предусмотреть расходы на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки и
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проектов межевания), определенных в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего распоряжения.
2.4. В течение 2011 года проработать с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, вопрос о
подготовке (корректировке) инвестиционных программ в целях обеспечения
территорий, определенных в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего
распоряжения, сетями инженерно-технического обеспечения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра имущественных отношений края Чиханацкого С.А.
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