
 

 

  
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным                      
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений  
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 1 декабря 2011 года  
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае», администрация района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения земельных участков, 
включенных в Альтернативный перечень, между многодетными семьями. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального района Поздеева Н.Н. 
 
 
 
Глава муниципального района- 
глава администрации Добрянского  
муниципального района                                                                 К.В.Лызов 

 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении  Порядка 
распределения земельных 
участков, включенных в 
альтернативный перечень, 
между многодетными семьями 

27.02.2017 165 

 



2 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Добрянского муниципального района  
от 27.02.2018  № 165 

 
ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ,  

МЕЖДУ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ  
 

1. 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), 
разработан в соответствии с Земельным кодексом 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. Настоящий Порядок регламентирует процедуры распределения 
земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, между 
многодетными семьями, проживающими на территории сельских поселений 
Добрянского муниципального района, 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 
Добрянского муниципального района, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

1.4. 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, соответствующего сельского поселения для 
целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. 

1.5. В процедуре распределения земельных участков между 
многодетными семьями, поставленными на учет, участвуют многодетные семьи 
при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов 
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многодетной семьи  на получения земельного участка из Альтернативного 
перечня. 

 
2. Порядок распределения земельных участков,  

предназначенных для предоставления многодетным семьям 
2.1. Распределение земельных участков, включенных в Альтернативный 

перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям, между многодетными семьями осуществляется методом 
случайной выборки (жеребьевки) комиссией, состав и порядок работы которой 
определяется главой Добрянского муниципального района. 

2.2. Дата проведения жеребьевки, состав земельных участков с 
нумерацией шаров (жетонов) в соответствии с Альтернативным перечнем 
определяется распоряжением администрации Добрянского муниципального 
района. 

2.3. Многодетная семья вправе отказаться от участия в распределении 
земельных участков. При отказе в распределении земельных участков в течение 
пяти рабочих дней после опубликования в официальном печатном органе, а 
также размещения на официальном сайте администрации Добрянского 
муниципального района в сети Интернет утвержденного Альтернативного 
перечня, его изменений, дополнений, многодетные семьи, включенные в реестр 
многодетных семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в 
собственность земельного участка (далее - реестр), подают в администрацию 
Добрянского муниципального района заявление об отказе от участия в 
распределении земельных участков. 

При отказе многодетной семьи от участия в распределении земельного 
участка семья сохраняет очерёдность для участия в следующей процедуре 
распределения земельных участков. 

2.4. В случае не поступления, в установленный срок, заявления об отказе 
от участия в распределении земельных участков многодетная семья считается 
выразившей согласие на участие в распределении земельных участков, 
включенных в Альтернативный перечень. 

2.5. Многодетные семьи, выразившие согласие на участие в 
распределении земельных участков, могут присутствовать при проведении 
процедуры жеребьевки. 

2.6. Информационное сообщение о месте и времени проведения 
жеребьевки опубликовывается за пять рабочих дней в официальном печатном 
органе, а также размещается на официальном сайте администрации 
Добрянского муниципального района в сети Интернет. 

2.7. Жеребьевка проводится отдельно по каждому населенному пункту и 
разрешенному использованию земельного участка методом случайной выборки 
номеров с применением лототрона, в который помещаются шары (жетоны) с 
номерами. 
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Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей 
хронологическому порядку постановки многодетных семей на учет, путем 
извлечения шара (жетона) из лототрона председателем комиссии либо членом 
многодетной семьи, присутствующим на жеребьевке. После оглашения Ф.И.О. 
заявителя извлекается шар (жетон), номер на нем демонстрируется 
присутствующим на жеребьевке и вносится в протокол, который 
подписывается всеми членами комиссии. Номера извлеченных из лототрона 
шаров (жетонов) соответствуют номеру земельного участка в Перечне.  

2.8. В течение 10 дней после проведения процедуры жеребьевки 
результаты процедуры жеребьевки опубликовываются в официальном 
печатном органе, а также размещения на официальном сайте администрации 
Добрянского муниципального района в сети Интернет. 

2.9. Принятие решения о предоставлении распределенного многодетной 
семьей из Альтернативного перечня земельного участка в собственность 
многодетной семьи бесплатно осуществляется администрацией Добрянского 
муниципального района в течение десяти календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах жеребьевки. 

2.10. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении распределенного многодетной семьей из Альтернативного 
перечня земельного участка в собственность многодетной семьи бесплатно 
администрация Добрянского муниципального района направляет в орган 
регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и решение о 
предоставлении распределенного многодетной семьей из Альтернативного 
перечня земельного участка в собственность многодетной семьи бесплатно. 

 
 
 


