
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2016                      № 452 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка выбора земельных участков,  
включенных в перечень земельных участков, предназначенных  

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей  
в собственность бесплатно на территории Белохолуницкого  

муниципального района 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок выбора земельных участков, включенных в 

перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно на 

территории Белохолуницкого муниципального района (далее - Порядок) 

согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

И.о. главы администрации  
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области           И.А. Шитов 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                      Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                           Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, регистр муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 07.10.2016 № 452 

ПОРЯДОК  
выбора земельных участков, включенных в перечень земельных 

участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно на территории 

Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящий Порядок определяет правила выбора земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно (далее - земельные участки) на территории Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области. 

2. Граждане Российской Федерации, имеющие трех и более детей 
и соответствующие требованиям и условиям, установленным Законом 
Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 
Кировской области» (далее - граждане), производят выбор земельных 
участков, включенных в соответствующий перечень земельных участков, 
в хронологической последовательности поступления заявления 
о предоставлении земельного участка. 

3. Администрация Белохолуницкого муниципального района (далее - 
администрация района) предоставляет гражданину на бумажном носителе 
перечень земельных участков для осуществления гражданином выбора 
земельного участка. 

4. Выбор земельного участка оформляется посредством подписания 
гражданином акта выбора земельного участка с указанием кадастрового 
номера земельного участка, его площади, вида разрешенного использования 
согласно приложению. 
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5. В случае отсутствия утвержденного перечня земельных участков на 
дату поступления в администрацию района заявления гражданина 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и в случае, 
когда количество заявлений граждан о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно превышает количество земельных участков, 
включенных в соответствующий перечень земельных участков, выбор 
земельного участка гражданином осуществляется по мере утверждения 
перечня земельных участков (внесения изменений в перечень) по 
предварительному уведомлению гражданина администрацией района. 

6. В случае отказа осуществить выбор земельного участка из перечня 
земельных участков гражданин собственноручно подтверждает данный факт 
в акте выбора земельного участка. Гражданин подтверждает данную запись 
подписью с указанием фамилии, инициалов и даты подписания. 

7. Уведомление гражданина, заинтересованного в предоставлении 
земельного участка, о наличии вновь сформированных земельных участков и 
возможности выбора земельного участка осуществляется по телефону и 
направления письма по адресу, указанному в заявлении о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно. 

Уведомление гражданина производится не позднее, чем за 5 дней 
до даты выбора земельного участка. В уведомлении указывается конкретный 
день и время выбора земельного участка. Процедура выбора земельного 
участка осуществляется заявителем в течение 10 минут. 

8. Гражданам, отказавшимся осуществить выбор земельного участка 
либо не оформившим в письменном виде отказ от выбора земельного 
участка, а также гражданам, извещенным надлежащим образом и не 
явившимся для осуществления выбора земельного участка в установленный 
срок, указанный в уведомлении, присваиваются новые порядковые номера 
учета в конце Реестра (книги) учета граждан, поставленных на учет 
в администрации Белохолуницкого муниципального района. 

9. Администрация района в течение трех рабочих дней уведомляет 
гражданина о присвоении ему нового порядкого номера.  

____________ 



Приложение  
 
к Порядку 

Акт выбора земельного участка 

Я,  , 
(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу:   
 , 
в соответствии с утвержденным  перечнем  земельных  участков: 
 
 осуществляю выбор  земельного  участка  с кадастровым  номером 

__________________________________ площадью _______________ кв.м. 
для   

(указать нужное: индивидуального жилищного строительства, 

  
ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

  

 отказываюсь осуществить выбор земельного участка из 
соответствующего перечня сформированных земельных участков.  
  

     г. 
(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

_________ 


