ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03,2019

'

№111-р

г. Барнаул

В целях устранения (ликвидации) очереди ка предоставление
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
устранению (ликвидации) очереди на предоставление земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей (далее - «дорожная карта»).
2. Руководителям органов исполнительной власти Алтайского края,
ответственным за реализацию «дорожной карты»:
обеспечить ее выполнение во взаимодействии с органами местного
самоуправления муниципальных образований Алтайского края;
ежегодно, в срок до 20 февраля, следующего за отчетным, представлять
сводную информацию о ходе ее реализации в управление имущественных
отношений Алтайского края.
•.
3. Управлению
имущественных
отношений Алтайского
края
осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от органов
исполнительной власти Алтайского края, местного самоуправления, и
ежегодно, в срок до 20 апреля, представлять Губернатору Алтайского края,
Председателю Правительства Алтайского края сводный отчет о ходе
реализации «дорожной карты».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Алтайского края принять участие в реализации
«дорожной карты» и обеспечить ее выполнение.

Губернатор Алтайскот
Председатель Правит!
Алтайского края
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В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от
21.03, 2019 №Ш-Р

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
органов исполнительной власти и местного самоуправления Алтайского края
по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или собственности
Алтайского края, для индивидуального жилищного строительства и 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».
3. По состоянию на 01.01.2018 в Алтайском крае проживает 26915
многодетных семей, из них признаны нуждающимися в обеспечении жильем
927 семей. Количество граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на
учете в качестве желающих приобрести земельные участки, - 10067.
Количество многодетных семей, обеспеченных земельными участками,
составило 2825, из них в 2017 году -411.
На 01.01.2018 в утвержденные перечни земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям,
включено 17,8 % (1792 земельных участка) от общего количества земельных
участков, необходимых для обеспечения многодетных семей, принятых на
учет с целью бесплатного предоставления земельных участков в
собственность.
IL Цели «дорожной карты»
Целями «дорожной карты» являются:

1) бесплатное предоставление в 2019-2021 годах земельных участков
многодетным семьям, проживающим на территории Алтайского края 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 (ликвидация) очереди на бесплатное предоставление
земельных участков многодетным семьям.
III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4. 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.
5. Координатором выполнения мероприятий «дорожной карты» является
управление имущественных отношений Алтайского края.
IV. План мероприятий «дорожная карта»
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель

3

1

Проведение
мониторинга Министерство
количества многодетных семей, социальной защиты
проживающих на территории Алтайского края
Алтайского
края,
учтенных
в органах социальной защиты

2

Формирование
списков
многодетных семей, имеющих
право и изъявивших желание на
получение земельных участков в
собственность бесплатно

Срок
реализации,
периодичность
отчетности

Результат
реализуемых
мероприятий

4

5

ежемесячно,
до ]0 числа
месяца,
следующего
за отчетным

установление
количества
многодетных
семей,
проживающих
на
территории
Алтайского края

постоянно
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
(по согласованию)

определение
потребности
в
земельных
участках,
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой,
подлежащих
предоставлению
многодетным
семьям для ИЖС
и ведения ЛПХ
в собственность
бесплатно (далее -

1

2

3

4

5
«земельные
участки»)

3

органы местного
Формирование перечней
земельных
участков, самоуправления
обеспеченных
инженерной муниципальных
инфраструктурой, подлежащих районов и городских
предоставлению
многодетным округов
семьям для ИЖС и ведения ЛПХ (по согласованию)
(далее - «перечни»)

не
позднее создание
первого •
актуальной базы
квартала
по
земельным
календарного участкам
года

4

Направление
утвержденных органы местного
перечней
в
управление самоуправления
имущественных
отношений муниципальных
Алтайского
края
для районов и городских
формирования сводного перечня округов
и размещения в информационно- (по согласованию)
телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном
сайте
.
. управления
имущественных
отношений
Алтайского края

до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

4.1 В случае внесения изменений в
перечни,
направление
соответствующей информации в
управление
имущественных
отношений Алтайского края для
актуализации
сведений в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном
сайте
управления
имущественных
отношений
Алтайского края

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
(по согласованию)

не позднее 15
дней
после
внесения
соответствующих изменений

5

управление
имущественных
отношений Алтайского
края

до 30 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Размещение сводного перечня в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном
сайте
управления
имущественных
отношений
Алтайского края

5.1 Размещение ссылки на данный
ресурс на официальных сайтах
органов исполнительной власти
Алтайского края, ответственных
за
реализацию
«дорожной
карты» . .

до 01.06.2019
Министерство
социальной защиты
Алтайского края,
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Алтайского
края

6

органы местного
I полугодие
самоуправления
2019 года
муниципальных
районов и городских

Разработка
муниципальных
«дорожных
карт»
по
инфраструктурному
обустройству
земельных

обеспечение
информационной
открытости
сведений
о
земельных
участках

обеспечение
мониторинга
земельных
участков,
включенных
в
перечни,
информационной
открытости
сведений
о
земельных
участках

установление
действенных
механизмов
финансирования и

2

1

3

4

5

участков

округов
(по согласованию)

реализации
мероприятий по
строительству
инженерной
инфраструктуры
на
земельных
участках

7

Разработка
муниципальных
«дорожных карт» по устранению
(ликвидации)
очереди
на
предоставление
земельных
участков многодетным семьям

I полугодие
органы местного
2019 года
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов
(по согласованию)

определение
мероприятий
и обеспечение их
выполнения
с
целью
устранения
(ликвидации)
очереди
на предоставление
земельных
участков
многодетным
семьям

8

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»

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов
(по согласованию)

увеличение
количества
земельных
участков

9

Выявление земельных участков, органы местного
постоянно
не
обремененных
правами самоуправления
третьих лиц, вовлечение их в муниципальных
городских
оборот
(уточнение
границ районов и
округов
земельных участков, изменение
вида
разрешенного (по согласованию)
использования, перевод из одной
категории в другую и пр.) с
целью
их
последующего
включения в перечни

увеличение
количества
земельных
участков

10

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
постоянно
имущественных
отношений Алтайского
края, органы местного
самоуправления
муниципальных
зайонов и городских
округов
(по согласованию)

увеличение
количества
земельных
участков

11

Лодготовка
и
направление
запросов в Межрегиональное
территориальное
управление
Федерального
агентства
по

органы
местного ежеквартально увеличение
самоуправления
количества
муниципальных
земельных
зайонов и городских
участков

I
квартал
каждого
календарного
года

1

2

3

5

4

управлению
государственным округов
имуществом в Алтайском крае и (по согласованию)
Республике Алтай с целью
выявления земельных учаотков5
находящихся
в федеральной
собственности, не используемых
для реализации полномочий
Российской
Федерации,
не
обремененных правами третьих
лиц
по
мере
выявления
земельных
участков

увеличение
количества
земельных
участков

12

Направление в Федеральное органы местного
агентство
по
управлению самоуправления
государственным имуществом муниципальных
районов и городских
(Межрегиональное
территориальное
управление округов
Федерального
агентства
по (по согласованию)
управлению государственным
имуществом в Алтайском крае и
Республике Алтай) заявлений о
передаче земельных участков в
муниципальную собственность
в порядке главы V.5 Земельного
кодекса Российской Федерации

13

Содействие
в
организации
жилищно-строительных
кооперативов
из
числа
многодетных
семей
на
территории Алтайского края в
рамках реализации Федерального
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ
«О
содействии
развитию
жилищного
строительства»
(далее - «Закон № 161-ФЗ»)

14

Подготовка и направление в Министерство
ежеквартально увеличение
Федеральное
агентство
по строительства
количества
жилищноуправлению
государственным и
земельных
имуществом (Межрегиональное коммунального
участков
Алтайского
территориальное
управление хозяйства
управление
Федерального агентства
по края,
управлению государственным имущественных
имуществом в Алтайском крае и отношений Алтайского
Республике Алтай) запросов с края
целью выявления находящихся в
федеральной
собственности
земельных
участков,
не
используемых для реализации
полномочий
Российской
Федерации и пригодных для
передачи
жилищностроительным кооперативам в
рамках
реализации
Закона
№ 161-ФЗ

Министерство
2019
строительства
и годы
жилищнокоммунального
хозяйства
Алтайского
края, органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
(по согласованию)

-

2021 улучшение
жилищных
условий
многодетных
семей

1

2

14.1 Проведение
работы
по
вовлечению таких земельных
участков
в
жилищное
строительство
в
рамках
реализации Закона № 161-ФЗ

3

А-

5

Министерство
по
мере
выявления
строительства
и
жилищно- земельных
участков
коммунального
хозяйства
Алтайского
края

15 Обеспечение реализации условий Министерство
предоставления
субсидий
в
рамках федерального проекта
«Жилье»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации»,
утвержденной
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2017
№
1710,
по
направлению
«возмещение
затрат (части затрат) на уплату
процентов
по
кредитам,
полученным
заемщиками
в
российских
кредитных
организациях на обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных
для
строительства жилья, а также
предоставляемых
семьям,
имеющим 3 и более детей»

16 Проведение

по
мере увеличение
количества
объявления
строительства
земельных
и
жилищно- конкурсов
участков,
коммунального
предназначенных
хозяйства
Алтайского
для
края
предоставления
многодетным
семьям

постоянно
систематической управление
имущественных
разъяснительной и
информационной
работы
с отношений Алтайского
многодетными семьями, а также края,
общественными организациями, Министерство
и
представляющими
интересы строительства
многодетных
семей,
по жилищноосвещению деятельности органов коммунального
Алтайского
исполнительной
власти
и хозяйства
местного
самоуправления края,
муниципальных
районов
и Министерство
городских округов Алтайского экономического
Алтайского
края
по
предоставлению развития
земельных
участков края,
Министерство
многодетным семьям
социальной защиты
Алтайского края,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
(по согласованию)

повышение
качества
и
доступности
предоставления
государственной и
муниципальной
услуги
по
бесплатному
предоставлению
земельных
участков
многодетным
семьям

