
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.02.2018 г. № 81 

 

О комиссии по выбору (распределению) земельных участков из перечней 

земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 

собственность бесплатно 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 14.07.2105 г. 

№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Создать при администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области комиссию по выбору (распределению) 

земельных участков из перечней земельных участков, предлагаемых к 

предоставлению гражданам в собственность бесплатно, и утвердить ее 

состав согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по выбору 

(распределению) земельных участков из перечней земельных участков, 

предлагаемых к предоставлению гражданам в собственность бесплатно. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию.  

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                               С.А. Понкратов 

 

 

 
                             



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.02.2018 г. № 81 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по выбору (распределению) земельных участков из перечней 

земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 

собственность бесплатно 

 
1. Дьякова 

Наталья Анатольевна -                                        

начальник отдела земельно-имущественных                                                                   

отношений администрации Котельниковского                                                                    

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Иванова 

Кристина Сейрановна - 

заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Аксютченко 

Лариса Александровна - 

консультант отдела земельно-имущественных                                                                   

отношений администрации Котельниковского                                                                    

муниципального района Волгоградской области, секретарь 

комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

отношений администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

5. Макеев 

Андрей Юрьевич - 

консультант отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

6. Кувикова 

Светлана Геннадьевна - 

председатель Котельниковского районного женсовета, 

член комиссии (по согласованию); 

 

7. Холостых 

Сергей Анатольевич - 

председатель Котельниковского районного отдела 

Всероссийского общественного движения ветеранов 

локальных воин военных конфликтов «Боевое братство», 

член комиссии (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.02.2018 г. № 81 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выбору (распределению) земельных участков из перечней 

земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 

собственность бесплатно 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности комиссии по выбору (распределению) земельных участков из 

перечня земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 

собственность бесплатно (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

местная администрация), обеспечивающим организацию мероприятий по 

выбору (распределению) земельных участков из перечней земельных участков, 

предлагаемых к предоставлению гражданам в собственность бесплатно на 

территории сельских поселений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской  области (далее – сельские поселения). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются организация мероприятий по: 

1) выбору (распределению) в порядке очередности из перечней земельных 

участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в собственность 

бесплатно; 

2) принятию согласий (отказов) граждан от предоставленных на выбор 

земельных участков; 

3) инициированию вопроса о принятии местной администрацией решения о 

предоставлении гражданину выбранного земельного участка в собственность 

бесплатно. 

2.2. При выполнении задач, установленных настоящим разделом, комиссия 

взаимодействует с органами исполнительной власти Волгоградской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами местного самоуправления. 

 

3. Полномочия и состав комиссии 

         



3.1. Состав комиссии утверждается постановлением местной 

администрации в количестве не менее пяти человек. 

В состав комиссии входят представители местной администрации, 

общественных организаций. В состав комиссии могут входить и иные 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и представители общественных организаций. комиссию 

возглавляет председатель комиссии. 

3.2. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Волгоградской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

информацию, необходимую для выполнения основных задач комиссии; 

2) рассматривать материалы по выбору (распределению) земельных 

участков; 

3) готовить предложения по принятию местной администрацией решения о 

предоставлении гражданину выбранного земельного участка в собственность 

бесплатно; 

4) приглашать в установленном порядке на заседания комиссии 

руководителей заинтересованных органов и организаций по вопросам, 

рассматриваемым на заседании комиссии либо относящимся к компетенции 

комиссии. 

 

4. Порядок организации и деятельности комиссии 

 

4.1. Организацию работы комиссии обеспечивает председатель комиссии и 

секретарь комиссии. 

4.2. Комиссия собирается для рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетенцию, по мере формирования и включения в Перечень земельных 

участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в собственность 

бесплатно. Дата, время и место проведения заседания комиссии определяются 

председателем комиссии. 

Члены комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии 

оповещаются секретарем комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты ее 

проведения. 

Граждане, состоящие на учете в целях предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно уведомляются о дате, месте и времени проведения 

заседания комиссии заказным письмом в форме почтового отправления не 

позднее чем за тридцать дней до ее проведения. 

4.3. На заседании комиссии гражданам в порядке очередности 

предоставляется утвержденный перечень земельных участков со схемами 

размещения земельных участков. 

Перед началом проведения процедуры распределения земельных участков 

сотрудники местной администрации осуществляют регистрацию граждан, 

состоящих на учете в целях предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно и приглашенных на заседание комиссии, с указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства. 

Гражданин, уведомленный о месте и времени проведения заседания 

Комиссии надлежащим образом, не явившийся на комиссию, считается 



отказавшимся от предоставленных на выбор на очередном заседании комиссии 

земельных участков. 

Гражданину, уведомленному о месте и времени проведения заседания 

комиссии надлежащим образом и явившемуся на комиссию с опозданием, 

земельные участки из перечней земельных участков предлагаются в порядке 

очередности в соответствии с фактическим наличием земельных участков на 

момент прибытия такого гражданина на комиссию. 

4.4. Местная администрация обеспечивает предварительное ознакомление 

граждан, приглашенных на заседание комиссии, с перечнями земельных 

участков, предназначенных для предоставления, а также схемами размещения 

таких земельных участков (в том числе посредством размещения данной 

информации в сети Интернет на официальном сайте местной администрации). 

Выбор земельных участков осуществляется гражданами путем 

проставления в списке, содержащем все включенные в Перечень земельные 

участки, напротив выбранного земельного участка фамилии, имени, отчества и 

подписи заявителя, а также даты осуществления выбора земельного участка. 

Результат выбора гражданами земельных участков фиксируется в 

протоколе заседания комиссии. 

4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председатель комиссии. 

4.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем комиссии в срок, не 

превышающий пяти дней со дня проведения заседания комиссии, по образцам, 

установленным Инструкцией по делопроизводству в местной администрации. 

4.7. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

4.8. Председатель комиссии: 

руководит работой комиссии, определяет перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях, включая состав материалов, необходимых 

для внесения вопроса на рассмотрение комиссии; 

распределяет полномочия (обязанности) между заместителями и членами 

комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов и 

другие документы комиссии. 

При отсутствии председателя комиссии заседания комиссии проводит 

заместитель председателя. 

4.9. Члены комиссии имеют право: 

знакомиться со всеми представленными документами; 

выступать по вопросам повестки заседания комиссии; 

проверять правильность отражения в протоколе решений комиссии; 

представлять письменные предложения и замечания к протоколу. 

 

 


