
  
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06. 04. 2009  г.              с. Сухобузимское                       № 205-п              
Об утверждении Положения о  
порядке предоставления 
земельных участков для ведения  
садоводства, огородничества,  
животноводства, дачного  
строительства, ИЖС и ЛПХ 

 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством процедуры предоставления земельных участков для 
ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства, ИЖС и ЛПХ: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить состав комиссии по предоставлению земельных 

участков для ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства, ИЖС и ЛПХ согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных 
участков для ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства, ИЖС и ЛПХ согласно приложению № 2. 

3. Порядок, установленный Положением, утвержденный данным 
постановлением, для земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения. 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого 
заместителя главы района А.В. Алпацкого. 

5. Настоящее вступает в силу со дня официального опубликования 
в районной газете “Сельская жизнь”. 

         
 

Глава района                                                              В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
Л.А. Благодатская 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района 
От 06.04. 2009 г. № 205-п 

 
 
 
 
 

Состав  
комиссии по предоставлению земельных участков  

для ведения садоводства, огородничества,  
животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ  

 
Председатель комиссии  А.В. Алпацкий – первый заместитель главы 
Сухобузимского района. 
Члены комиссии: 
Л.А. Благодатская – руководитель КУМИ; 
О.Н. Яковлева – главный архитектор района; 
Н.В. Вебер – специалист 1 категории отдела архитектуры и 
градостроительства КУМИ; 
Главы сельсоветов – по согласованию.   
         



 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района 
от 06.04. 2009 г. № 205-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке предоставления земельных участков для ведения садоводства, 

огородничества, животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ  
 

1.Настоящее Положение определяет порядок подготовки документов 
для предоставления земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества, животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ на 
территории Сухобузимского района. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06. 2006 г. № 404 "О порядке распоряжения 
земельными участками, находящимися в государственной собственности, до 
разграничения государственной собственности на землю", Законом 
Красноярского края от  04.12. 2008 г. № 7-2542 “О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае”. 

3. Сельские администрации ведут учет многодетных граждан, 
имеющих право на однократное бесплатное получение в собственность  
земельных участков для:  

- ведения садоводства,  
- огородничества,  
- животноводства,  
- дачного строительства,  
- индивидуального жилищного строительства;  
- личного подсобного хозяйства. 
4.   Сельские администрации ведут учет молодых специалистов, 

имеющих право на однократное бесплатное получение в собственность  
земельных участков для: 

- индивидуального жилищного строительства;  
- личного подсобного хозяйства. 
5.   Комиссия по предоставлению земельных участков (далее Комиссия) 

рассматривает заявления граждан и ходатайства, предложения сельских 
администраций о формировании и цели предоставления земельных участков: 

- ведения садоводства,  
- огородничества,  
- животноводства,  
- дачного строительства,  
- индивидуального жилищного строительства;  
- личного подсобного хозяйства. 



6.      Отдел архитектуры и градостроительства КУМИ  формирует 
земельные участки. 

7.     КУМИ  информирует население через районную газету “Сельская 
жизнь” о предоставлении земельных участков в соответствии с решением 
Комиссии. 

8. По результатам подачи заявлений Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

- о заключении договора аренды на земельный участок с гражданином; 
- о передаче земельного участка в собственность граждан;  
- о подготовке документов на аукцион. 
9. В случае принятия Комиссией решения о заключении договора 

аренды на земельный участок с гражданином или о передаче земельного 
участка в собственность граждан, граждане обязаны обеспечить: 

-  межевание и постановку земельного участка на кадастровый учет; 
-  регистрацию в УЮ регистрационной службы.   
10.    В случае принятия Комиссией решения подготовки документов на 

аукцион, КУМИ проводит работу: 
-  по постановке земельного участка на кадастровый учет; 
-  определению рыночной оценки; 
-  проведение аукциона.   

 


