
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

____26.07.2019____                                                                                                 № __341__                                             

г. Горняк 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по устранению 

(ликвидации) очереди на представление  

земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 

21.03.2019 №111-р, в целях устранения (ликвидации) очереди на 

предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей, постановляю: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по устранению 

(ликвидации) очереди на предоставление земельных участков гражданам, 

имеющих трех и более детей (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайский край. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Криволапову Н.П.  

 

 

 

И.о. главы района                                                                             С.В. Чичикин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _________________Поняева Н.Н. 

Согласовано: ________________ юр. отдел 



 

                                                                                                              Приложение  

                                                        к постановлению Администрации района 

                                                                                                  от _26.07.2019 № _341_ 

 

 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») 

по устранению (ликвидации) очереди на предоставление  

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

1. План мероприятий («дорожная карта») по устранению (ликвидации) 

очереди на предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей (далее также – «дорожная карта»), отражает план действий 

Администрации Локтевского района по предоставлению в собственность 

бесплатно земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей 

(далее – «многодетные семьи»). 

2. Бесплатное предоставление земельных участков многодетным 

семьям осуществляется в Алтайском крае на основании закона Алтайского 

края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность 

земельных участков». 

 

II. Цели «дорожной карты» 

 

1. Целями «дорожной карты» являются: 

1) бесплатное предоставление в 2019-2021 годах земельных участков 

многодетным семьям, проживающим на территории Локтевского района и 

изъявившим желание на их получение для индивидуального жилищного 

строительства (далее - ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства 

(далее - ЛПХ); 

2) сокращение сроков предоставления земельных участков 

многодетным семьям на безвозмездной основе; 

3) устранение (ликвидности) очереди на бесплатное предоставление 

земельных участков многодетным семьям. 

  

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

 

1. К ожидаемым результатам реализации мероприятий «дорожной 

карты» относятся: 

1) увеличение количества земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям; 

2) обеспечение земельными участками многодетных семей, 

изъявивших желание на получение участков для ИЖС или ведения ЛПХ. 

 



 

IV. План мероприятий «дорожная карта» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации, 

периодичност

ь отчетности 

Результат 

реализуемых 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

1 Проведение мониторинга 

количества многодетных 

семей, проживающих на 

территории Локтевского 

района, учтенных в 

органах социальной 

защиты 

Управление по 

экономическому 

развитию и      

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Ежеквартально 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Установление 

количества 

многодетных 

семей, 

проживающих 

на территории 

Локтевского 

района 

2 Формирование списков 

многодетных семей, 

имеющих право и 

изъявивших желание на 

получение земельных 

участков в собственность 

бесплатно 

Управление по 

экономическому 

развитию и          

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Постоянно Определение 

потребности в 

земельных 

участках 

3 Формирование перечней 

земельных участков, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, 

подлежащих 

предоставлению              

многодетным семьям для 

ИЖС и ведения ЛПХ 

(далее – «перечни») 

Управление по 

экономическому 

развитию и            

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Не позднее 

первого 

квартала 

календарного 

года 

Создание 

актуальной базы 

по земельным 

участкам 

4 Направление                   

утвержденных перечней в 

управление            

имущественных 

отношений Алтайского 

края для формирования 

сводного перечня и 

размещения в 

информационнотеле-

коммуникационной сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

Администрации 

Локтевского района 

Управление по 

экономическому 

развитию и         

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Не позднее 

первого 

квартала 

календарного 

года 

Обеспечение 

информационно

й открытости 

сведений о 

земельных 

участках 

4.1 В случае внесения          

изменений в перечни, 

направление                 

соответствующей 

информации в управление 

имущественных 

отношений Алтайского 

края для актуализации 

сведений в 

Управление по 

экономическому 

развитию и             

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Не позднее 15 

дней после 

внесения 

соответствующ

их изменений 

Обеспечение 

информационно

й открытости 

сведений о 

земельных 

участках 



информационнотеле-

коммуникационной сети 

«Интернет» на                

официальном сайте           

Администрации 

Локтевского района 

5 Включение в перечни 

земельных участков, ранее 

не реализованных на 

аукционах, отвечающих 

требованиям закона 

Алтайского края от 

09.11.2015 №98-ЗС            

«О бесплатном               

предоставлении в 

собственность земельных 

участков» 

Управление по 

экономическому 

развитию и         

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Не позднее 

первого 

квартала 

календарного 

года 

Увеличение 

количества 

земельных 

участков 

6 Выявление земельных 

участков, не                   

обремененных правами 

третьих лиц, вовлечение 

их в оборот (уточнение 

границ земельных 

участков, изменение вида 

разрешенного 

использования, перевод из 

одной категории в другую 

и пр.) с целью их 

последующего включения 

в перечни 

Управление по 

экономическому 

развитию и           

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Постоянно Увеличение 

количества 

земельных 

участков 

7 Выявление неосвоенных 

земельных участков, 

предоставленных в аренду 

для ведения ЛПХ, ИЖС и 

иного строительства, не 

используемых в            

соответствии с целью их 

предоставления, и           

принятие мер по 

расторжению таких 

договоров для 

последующего включения 

земельных участков в 

перечни 

Управление по 

экономическому 

развитию и        

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Постоянно Увеличение 

количества 

земельных 

участков 

8 Проведение                    

систематической 

разъяснительной и 

информационной работы с 

многодетными семьями, а 

также общественными 

организациями,  

представляющими 

интересы многодетных 

семей, по освещению 

деятельности органов 

исполнительной власти и 

Управление по 

экономическому 

развитию и          

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского 

района АК 

Постоянно Повышение 

качества и 

доступности 

предоставления 

муниципальной 

услуги по 

бесплатному 

предоставлению 

земельных 

участков 

многодетным 

семьям 



местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Алтайского края по 

предоставлению 

земельных участков 

многодетным семьям 

 


