
Об утверждении положения о порядке
формирования альтернативного перечня
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным семьям,
Порядка распределения земельных участков,
включенных в альтернативный перечень
земельных участков, предназначенных для
предоставления многодетным семьям,
между многодетными семьями

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Феде
рации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011г. №871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», ста
тьей  19  Устава  Пашийского  сельского  поселения  Горнозаводского  района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования альтернатив

ного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления много
детным семьям.

2.Утвердить  прилагаемый  Порядок  распределения  земельных  участков, 
включенных в альтернативный перечень земельных участков,  предназначенных 
для предоставления многодетным семьям, между многодетными семьями

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости» и 
на официальном сайте Горнозаводского муниципального района Пермского края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения – 
председатель Совета депутатов З.В. Сибирякова
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Приложение к постановлению
администрации  Пашийского  сель
ского поселения
от___________№______

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке  формирования альтернативного перечня земельных участков,    
предназначенных для предоставления многодетным семьям
                                          
                                               1.Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  формирования  Альтернативного  перечня 
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от  23  июня  2014  г.  №  171-ФЗ  «О  внесении  изменений  
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»,  Законом Пермского  края  от  1  декабря  2011  г.  
№  871-ПК  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  многодетным 
семьям в Пермском крае» (далее – Закон).

1.2.  Под альтернативным перечнем земельных участков, предназначенных 
для  предоставления  многодетным  семьям  (далее  –  Альтернативный  перечень), 
понимается  перечень  земельных  участков,  размер  которых  менее  размеров, 
установленных  частями  2  и  3  статьи  2  Закона,  
но не  менее предельного минимального размера,  предусмотренного правилами 
землепользования  и  застройки  для  целей  образования  и  предоставления 
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности,  предназначенных  для  предоставления  многодетным  семьям  
в собственность бесплатно без торгов и без предварительного согласования мест 
размещения объектов,  для индивидуального жилищного строительства,  дачного 
строительства,  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  ведения  крестьянского 
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.

1.3.  Земельные  участки,  подлежащие  включению  в  Альтернативный 
перечень, должны иметь следующие размеры1:

для индивидуального жилищного строительства – от 600 кв. м до 1399 кв. м;
для дачного строительства – от 600 кв. м до 999 кв. м;
для ведения личного подсобного хозяйства – от  600  кв.м. до 999 кв.м;

1 минимальные  размеры  земельных  участков  устанавливаются  в  соответствии  с  градостроительными 
регламентами, а в случае их отсутствия – в соответствии с Законом Пермской области от 02.09.2003 № 965-
193  «Об  установлении  предельных  (максимальных  и  минимальных)  размеров  земельных  участков, 
предоставляемых гражданам в собственность»
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для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – от 600 кв.м. до 999 
кв.м.;

для садоводства – от 600 кв.м. до 999 кв.м;
для огородничества – от 600 кв.м. до 999 кв.м;
для животноводства – от  600 кв.м. до 999 кв.м. 

II. Цель, задача и принципы формирования 
Альтернативного перечня

2.1.  Основной  целью  формирования  Альтернативного  перечня  является 
реализация на территории муниципального образования прав многодетных семей 
на  предоставление  им  земельных  участков  в  собственность  бесплатно  
без  проведения  торгов  и  без  предварительного  согласования  мест  размещения 
объектов.

2.2.  Основными  задачами  формирования  Альтернативного  перечня 
являются:

2.2.1.  формирование  на  территории  Пашийского  сельского  поселения 
земельных участков для их предоставления многодетным семьям;

2.2.2.  выявление  на  территории  Пашийского  сельского  поселения 
земельных  участков,  сформированных  и  поставленных  на  государственный 
кадастровый учет в установленном порядке, для их предоставления многодетным 
семьям.

2.3. Принципы формирования Альтернативного перечня:
2.3.1.  соответствие разрешенного вида использования земельных участков, 

включенных  в  Альтернативный  перечень,  документам  территориального 
планирования,  Правилам землепользования  и  застройки,  документации  по 
планировке территории;

2.3.2.  регулярность  обновления  информации,  содержащейся  
в Альтернативном перечне;

2.3.3.  открытость  информации  о  земельных  участках,  включенных  
в Альтернативный Перечень.

III. Форма и содержание Альтернативного перечня

3.1.  Альтернативный  перечень  должен  содержать  характеристики 
земельных участков, включая их местоположение, кадастровые номера, площадь 
и вид разрешенного использования.

3.2.  Ведение  Альтернативного  перечня осуществляется  в  соответствии  
с формой согласно приложению к настоящему Порядку.

3.3.  Альтернативный  перечень,  изменения  и  дополнения  к  нему, 
утверждаются нормативным актом органа местного самоуправления Пашийского 
сельского  поселения  и  подлежат  опубликованию  не  позднее  3  дней  после 
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утверждения в районной газете «Новости», а также размещению на официальном 
сайте администрации Горнозаводского муниципального района.

IV. Порядок выполнения работ для включения 
земельных участков в Альтернативный перечень

4.1. В целях формирования Альтернативного перечня: 
4.1.1 Администрация Пашийского сельского поселения:
-  проводит  мероприятия  по  выявлению  земельных  участков, 

сформированных  и  поставленных  на  государственный  кадастровый  учет  
в установленном порядке;

-  в  соответствии  с  требованиями,  установленными Генеральным планом, 
Правилами землепользования  и  застройки,  Законом,  выявляет  территории,  
на  которых  возможно  сформировать  земельные  участки,  предназначенные  
для предоставления многодетным семьям.

-  обеспечивает  проведение  кадастровых  работ  и  постановку  земельных 
участков на государственный кадастровый учет (при необходимости);

- проводит иные мероприятия.
4.2.  На  основании  документации,  полученной  в  результате  работ  

по формированию земельных участков,  Администрации Пашийского сельского 
поселения Горнозаводского муниципального района:

-  составляет  Альтернативный  перечень по  форме согласно  приложению  
к настоящему Порядку;

-  обеспечивает  утверждение  Альтернативного  перечня  в  установленном 
порядке;

-  обеспечивает  внесение  изменений  и  дополнений  в  Альтернативный 
перечень.

V. Внесение изменений и дополнений в Альтернативный перечень

5.1.  Основаниями  внесения  изменений  и  дополнений  в  Альтернативный 
перечень являются:

исключение  из  Альтернативного  перечня  земельных  участков, 
предоставленных многодетным семьям в собственность;

включение дополнительно сформированных земельных участков;
включение  земельных  участков,  сформированных  и  поставленных  

на  государственный кадастровый  учет  в  установленном порядке,  выявленных  
в ходе проведения инвентаризации, иных мероприятий;

включение не реализованных иным лицам земельных участков;
включение  земельных  участков,  находящихся  на  территории  иного 

муниципального  образования  при  поступлении  такого  предложения  от  иного 
муниципального образования.
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Приложение
к Положению о порядку 
формирования альтернативного 
перечня 
земельных участков, 
предназначенных 
для предоставления 
многодетным семьям

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно

№ 
п/п 

Адрес или местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка 

Вид 
разрешенного 

использования 

1 2 3 4 5



Приложение к постановлению
администрации  Пашийского  сель
ского поселения
от___________№______

ПОРЯДОК
распределения земельных участков, 

включенных в альтернативный перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям, 

между многодетными семьями 

I. Общие положения

1.1.  Порядок  распределения  земельных  участков,  включенных  
в  Альтернативный  перечень,  между  многодетными  семьями,  поставленными  
на учет в целях предоставления земельных участков (далее – Порядок), разрабо
тан  в  соответствии  с  Земельным  кодексом Российской  Федерации,  Законом 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее – Закон).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры распределения земель
ных участков, включенных в Альтернативный перечень, между многодетными се
мьями, поставленными на учет в целях предоставления земельных участков.

1.3.  Действие  настоящего  Порядка  распространяется  на  включенные  
в  Альтернативный  перечень  земельные  участки,  предназначенные  
для предоставления многодетным семьям и находящиеся в собственности муни
ципального образования, а также земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена.

1.4.  Под  Альтернативным  перечнем  понимается  перечень  земельных 
участков,  размер  которых  менее  размеров,  установленных  частями  2  и  3  
статьи  2  Закона,  но  не  менее  предельного  минимального  размера, 
предусмотренного  правилами  землепользования  и  застройки  для  целей 
образования  и  предоставления  земельных  участков,  находящихся  
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  предназначенных  
для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов и 
без  предварительного  согласования  мест  размещения  объектов,  
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства.

1.5.  Порядок  распределения  земельных  участков,  включенных  
в Альтернативный перечень, осуществляется между многодетными семьями пу
тем проведения жеребьевки.
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1.6.  Перед  проведением процеду ры  распределения  земельных  участков 
между многодетными семьями в обязательном порядке в орган местного само
управления должно поступить письменное согласие всех совершеннолетних чле
нов  многодетной  семьи  о  получения  земельного  участка  из  Альтернативного 
перечня. 

1.7. Заявление многодетной семьи о получения земельного участка из Аль
тернативного перечня оформляется в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению и подается в Администрацию Пашийского сельского поселения 
(далее – Администрация).

II. Порядок распределения земельных участков 
между многодетными семьями методом случайной выборки

2.1.  Распределение  земельных  участков,  включенных  в  Альтернативный 
перечень (далее Перечень), между многодетными семьями осуществляется мето
дом случайной выборки (жеребьевки) комиссией по выбору земельных участков в 
случае формирования и внесения в Перечень нескольких земельных участков с 
одинаковым разрешенным использованием. При этом земельные участки, в отно
шении которых будет проводиться жеребьевка, должны быть расположены в гра
ницах одного поселения.

Информация о дате, времени и месте проведения жеребьевки, а также список 
земельных участков, в отношении которых будет проводиться жеребьевка, разме
щаются на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района не позднее 3 рабочих дней с момента опубликования в установленном по
рядке Перечня либо изменений к Перечню и не позднее чем за 14 календарных 
дней до даты проведения жеребьевки.

Сведения  о  дате,  времени  и  месте  проведения  жеребьевки направляется 
многодетной семье заказным письмом или под расписку с приложением Перечня 
земельных участков.

2.2. Многодетная семья, включенная в Список многодетных семей, вне зави
симости от ее номера в Списке вправе отказаться от участия в процедуре распре
деления земельных участков (жеребьевке) неограниченное количество раз.  При 
отказе  многодетной  семьи  от  участия  в  процедуре  распределения  земельных 
участков семья сохраняет очередность в Списке для участия в следующих проце
дурах распределения земельных участков.

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в процедуре распределе
ния земельных участков оформляется в соответствии с приложением к настояще
му постановлению и подается в Администрацию.

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в жеребьевке по распреде
лению земельных  участков  (далее  -  заявление  об  отказе)  должно  поступить  в 
Управление не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения жеребьевки.

Подача заявления об отказе осуществляется путем личного обращения одно
го из родителей многодетной семьи с предъявлением документа, удостоверяюще
го личность, либо доставкой по почте заказным письмом. При доставке заявления 
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об отказе почтовым отправлением под пись  заявителя  на  заявлении удостове
ряется нотариально.

2.3.  В  случае  не  поступления  в  установленный  срок  заявления  об  отказе 
многодетная семья считается выразившей согласие на участие в жеребьевке.

Заявления об отказе, поступившие после установленного срока, к рассмотре
нию не принимаются. Семьи, направившие такие заявления, считаются выразив
шими согласие на участие в жеребьевке.

2.4. Администрация в течение рабочего дня, предшествующего дню проведе
ния жеребьевки, направляет в Комиссию информацию о многодетных семьях, вы
разивших  согласие  на  участие  в  жеребьевке  по  распределению  земельных 
участков, с указанием фамилии, имени, отчества члена многодетной семьи, поряд
кового номера семьи в Списке.

2.5. Процедура жеребьевки является открытой и общедоступной.
После объявления заседания Комиссии открытым секретарь Комиссии огла

шает список многодетных семей, выразивших согласие на участие в жеребьевке, 
запечатывает в конверты листы бумаги, на которых указаны номера земельных 
участков в соответствии с порядковыми номерами земельных участков в Перечне, 
помещает запечатанные конверты в специальный контейнер, перемешивает кон
верты в контейнере.

Председатель Комиссии, а при его отсутствии - лицо, исполняющее обязан
ности председателя Комиссии, в последовательности, соответствующей хроноло
гическому порядку постановки на учет многодетных семей, выразивших согласие 
на  участие  в  жеребьевке,  оглашает  фамилию  и  порядковый  номер  в  Списке 
многодетной семьи, для которой распределяется земельный участок, извлекает из 
контейнера конверт, вскрывает его, оглашает номер, находящийся внутри извле
ченного конверта, и демонстрирует номер членам Комиссии.

Секретарь фиксирует указанную информацию в протоколе заседания Комис
сии.

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, се
кретарем.

Информация  о  результатах  проведения  жеребьевки  с  указанием  фамилии, 
имени, отчества члена многодетной семьи, порядкового номера семьи в списке и 
адреса предоставленного земельного участка размещается на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района  в течении 10 рабочих 
дней.

2.6.  Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения жеребьевки, 
протокол заседания Комиссии направляется в Администрацию.

2.7. Протокол заседания Комиссии является основанием для принятия Реше
ния о предоставлении земельного участка гражданину и членам его семьи в соб
ственность однократно бесплатно.

2.8. Администрация готовит проект постановления администрации Паший
ского сельского поселения о предоставлении земельного участка гражданину и 
членам его семьи в собственность однократно бесплатно в течение двух рабочих 
дней с момента получения протокола Комиссии.

 

7



2.9.   Решение  о  предоставлении земельного участка  не позднее 5 рабо
чих дней со дня его принятия направляется многодетной семье заказным письмом 
или под расписку с приложением кадастрового паспорта земельного участка.».

2.10. Государственная регистрация права общей долевой собственности чле
нов многодетной семьи на земельный участок осуществляется членами многодет
ной семьи за счет собственных средств в сроки, установленные Законом.

Глава поселения-
председатель Совета депутатов                                                   З.В.Сибирякова
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В администрацию Пашийского сельского поселения
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

                                      
_________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность)

Серия ________ N _________________________________
Выдан ___________________________________________
Адрес постоянного места жительства                                      
_________________________________________________
                                      
_________________________________________________
Адрес преимущественного пребывания                                  
_________________________________________________
                                      
_________________________________________________
Телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получения земельного участка из Альтернативного перечня

    Я  согласен на предоставление земельного участка менее установленного 
частями 2 и 3 статьи 3 Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном  предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в 
Пермском крае» размера, но не менее предельного минимального размера, преду
смотренного правилами землепользования и застройки для целей образования и 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной  собственности  из  Альтернативного  Перечня  земельных  участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям. 

________________________             _______________________ (подпись)
                     (дата)                                                             (фамилия, инициалы)
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В администрацию Пашийского сельского поселения
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

                                      
_________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность)

Серия ________ N _________________________________
Выдан ___________________________________________
Адрес постоянного места жительства                                      
_________________________________________________
                                      
_________________________________________________
Адрес преимущественного пребывания                                  
_________________________________________________
                                      
_________________________________________________
Телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе многодетной семьи от участия в жеребьевке

по распределению земельных участков

    Я  и  члены  моей  семьи  (порядковый номер в реестре многодетных семей
_______)  отказываемся  от  участия в жеребьевке по распределению земельных 
участков  из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям, назначенной на _____________________ в _________ часов.

                                                                (указать дату и время проведения жеребьевки)

________________________             _______________________ (подпись)
                     (дата)                                                             (фамилия, инициалы)
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