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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦШШ

зАкФЕ€

Брякяской области

О бесплатном предоставлении граждацам,
имеющ"*,пт;ffffi 

iЪffi;:-Ж;";;'" 
ЗеМеЛЬНЫХ

Принят Брянской областной Щумой 25 июля 2аý года

Статья 1. Предмет реryлирования настоящего Закона

1. Предоставление )aчастков, находящkтхся

В ГОСУДарственной или муниципалъной собственности, осуществJuIется

на пРаВе собствеrпrости бесгrлатно и однощратно семъям, в которых родители
(УСЫНовители) имеют трех ц более детей, в том числе усыновленнъж j
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Настояrrшй Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской

ФеДеРаrШи опредеJuIет сJýцIаи цредоставлениjI гражданам, - имеющЫ трех

и более детей, в собственность бесплатно земелъных )лIастков, IIаходящltхся

В ГОСУДарственной или муниципаJIьной собственности, порядок постановки

На УЧеТ В цеJuIх предоставления земелъньD( )ластков в собственность

беСПЛаТНО, rrорядок снятиJI с данного )aчета, порядок предоставлениrI

ЗеМеЛЬНьIх yIacTKoB в собственность бесплатно и основанIбI,дJUI отказа

В ДаННОМ , IIредоставлении, пределъные рutзмеры земеJIьнъIх )лIастков,

пр едо cTaBJUIeMbD( этим гражданам

Статья 2. Общие положения

земелънъIх

(удочеренных), либо единственный родитель
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и бопее детей, в том числе усыновленньD( (удочеренньгх) (далее - семъя,

граждане).

в составе таких семей 1птитываются:

дети, обl"rающиеся в образователънъD( организацил( по очной форме

обуrения в возрасте до 23 лет;

дети, проходящие срочЕую военЕую сrryжбу по призыву в возрасте

в отношении которьгх родители (усыновители) либо

единственный родитель (уоыновитеrь) не лишены родитеJIъскID( прав или

в отношении которых не отменено усыновление.

2. Условиями предоставлениlI земелънъD( участков семье на дату

подачи з€uIвления, указанного в статъе 3 настоящего Закона, явJUIются:

все члены семъи явJuIются гражданами Российской Федерации;

родители (усыновители) либо один из родителей (усыновителей), либо

единственнътй родитель (усыновитель) имеют место житеJIьства

IIа территории Брянской области не менее трех пет;

члены семъи не имеют на праве собственности, IIожизненЕого

наследуемого владения или постоянного (бессрочного) rrользования

земельного yIacTKa с видами разрешенного использованиrI, установленными

настоящим Законом дJUI предоставления в собственностъ бесплатно,

расположенного на территории Брянской области, либо члены семьи имеют

на IIраве собственности, fIожизненного наследуемого владениlI или

постоянного (бессрочного) полъзованиrI земелъный )пIасток (земельные

уrастки), расположенный на территории Брянской области, размер которого

(которъгх в сумме) меньше цредельного (минималъного) размера,

установленного градостроителъными регламентами соответств}aющего

]чtуницI4TIЕtльного образования в Брянской области по месту расположениrI

до 23 лет;

дети,

такого земельного )rчастка (части земельЕого участка, земелъньж )птастков);
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чпены семьи в течение 5 лет не осуществJUIли сделки по отчужДенИЮ

земеrrьногО rIастка (частИ земелъногО yIacTKa, земельных 5rчастков),

11ринадлежавшего им на праве собственности, пожизненного наследуемого

владениrI иJIи постоянного (бессрочного) шользованиrI и расположенIlогО

натерриТориИ Брянской области, размер которого (которых в сумме) равен

либо гIревышает предельный (минrтrrлальнъй) размер, установленный

градостРоительными регламентами соответствующего муниципzLпьного

образования в Брянской области rrо месту расположениrI такого земеJIъного

}пIастка (части земелъного )пIастка, земельньIх утастков) с видами

р азрешенного использованlUI, установленными настоящим З аконом.

3. Земельные уIастки ПРеДОСТаВJUIЮТСЯ СеМЬе В ]\ГУЕИЦИПЫIЬНОМ

области, на территории которого родители

родителей (усыновителей), либо единственный

образовании в Брянокой

(усьшовители) пибо один из

родитель (усьгяовителъ) зарегистрированы по месту жителЬсТва. В СJЦЦае,

если родители (усыновители) заремстрированы в разньгх ]чtуниципаJIъных

образованиях в Брянской области, то предоставление земе-JIьнъD( уIастков

осуществпяетая на выбор по месту житепъства одного из родителей

(усыновителей).

В сJýцIае отсугствиrI на территории IчгуI{ициIIаIIьЕого образования

в Брянской области свободньrх земеJIьнъIх

угIоJIноМоченные органы местного сап,Iо)цIравления мунициIIаJIъного раиона

(городского округа) в Брянской области

самоуtIравления) вправе распоряжатъся,

(далее

(усыновителей) либо единственного родителя (усыновителя)

у{астки моryТ бытъ предоставлены на территории Другого \,гУниципаJIъного

образования в Брянской области.

Органы обратитъсяместного самоуправления вправе

. федералъный орган испоJIнительной

в уполномоченный исполrтительный орган государственной власти Брянской

)настков, которыми

в уtIолномоченный

местного

родителей

земельные

власти,

области, а также в органы местного самоуправJ-Iения иного муниципаJIъного



образования в Брянской области с ходатайством о передаче безвозмездно

в соответствии со статьей 19 Земелъного кодекса Российской Федеращии

в муниципаJБную собственность земеJБньIх у{астков в цеJuгх цредоставления

семье в собственность бесплатно,

4. Земельные )пIастки, находящиеся в федеральной собственности,

поJшомочия по )дIравлению и распоряжению которыми IIереданы органам

государственной власти Брянской обпасти в соответствии с Федералъным

законом от 24 июJIя 2008 года Ns 161-ФЗ (О содействии развитию

жиJIищЕого строительства>), предоставJUIются семъе в собственность

бесплатно в цеJuж индивидуzLльного жиJIищного строительGтва

исполнительным органом государстЬенной власти Брянской области,

)шолномоченным в сфере земельных отношений (далее - исrтолнитепъный

орган государственной власти Брянской области).

5. Предоставпение в собственЕость бесплатно земельньгх }пIастков,

находящихся в муниципальной собственности или земельныi )лIастков,

государственная собственЕостъ на которые не разграниЕIена, осуществJuIется

для индивиду€lJIъного жиJIищного строительства иJIи дJUI ведения лиtIного

подсобного хозяйства, или садоводства, или огородншIества.

6. Земельные )лtастки, предназначенные дJuI ведения личного

подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества,

предоставJuIются семье в р€Lзмерах, установленньD( в Законе Брянской

г{астков гражданам на территории Брянской области)).

7. ГIределъные (мr.тrrима_гlьЕые и максимчlJIьные) размеры земелънъD(

yIacTKoB, преднutзначенньD( дJUI индивиду€}JIъного жилищного строительства,

предоставJUIемъгх гражданам в собственностъ бесплатно, устанавливаются

в следующих рЕlзмерах:

минимaпьный размер земельного )лIастка - 0,06 га;

максимаJIъный размер земеJIьного yIacTKa - 0,2 га.
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8. Решение о предоставлении земельЕьгх }лIастков семъе

в собственность бесплатно принимается исполнительным органом

государственной власти Брянской области, органами местнOго

самоулравлениrI, упOлномоченными на распоряжение такими зеМелъными

)частками.

9. Земельные )п{астки предоставJuIются бесгшаттIо в обшryю ДолеВУЮ

собственность всех членов семьи в равных доJutх.

Статья 3. Порядок постановки семьи на учет в целях
предоставления земельных участков в собственность
бесплатно

один из родителей

(усыновитель) от имени

в цеJUIх IIредоставлени'I

единственньй родителъ

постановке семьи на )пIет

собственностъ бесплатно

(даrrее - Заявителъ, заявление) в орган местного само)дIравления по местУ

1.Для гrриобретениrl в собственность бесплатно земельного )пIастка

(усыновителей) либо

семьи подает заJIвление о

земелъного yIacTKa в

жительатва.

2. К заявлению прилагаются слодующие документы:

1) копия паспорта Заявителя (страницы, удостоверяющио личностЬ

гражданина Российской Федерации, регистрацию по месту жителЬстВа,

семейное положение);

2) копия паспорта сулруга (сулруги) Заявителя (пр" наличии)

(страницы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации,

регистрацию по месту жительства, семейное положение);

З) копии свидетельства о рождении (усыновлении) детей;

4) копии rrаспортов детей, достигшrтх 14-летнего возраста (страницы,

удостоверяющие пичность гражданина Российской Федерации, регисТРацию

по месту житеrгьства);

5)копия стрЕtхового свидетелъства государственного пенсиоНноГо

страхованшI на каждого члена семъи;
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6) копия свидетельства о регистрации по месту жительства

несовершеннолетн}D( детей, не достигших 1 4-летнего возраста;

7) копия свидетеJIъства о регистрации брака, свидетельства

о расторжении брака (при наличии);

8) справка с места учебы (для детей в возрасте от 18 до 2З лет,

обутаrощи>(ся в образовательнъIх организацIбIх IIо очной форме об1"lенИЯ)

с указанием срока окончаЕиrt обучения, выданная не поздЕее чеМ За 30 дНей

до дня подачи заJIвления;

9) документ, подтверждающий прохождение срочной военной сrryжбы

по призыву (дJIя детей в возрасте от 18 до 2З лет, проходящих срочную

военную сrryжбу по призыву) с указаIIием срока окончания сJryжбы,

вьцанныЙ не позднее чем за З0 днеЙ до дня подачи зzt Iвления;

10) согласие на обработку rrepcoнEtJlbнbIx данньD( Заявителя и ВсеХ

Российской Федерации за достоверность сведений, содержащIо(ся

в заявлении и представленных им документах.

3. Орган местного самоуправлениlI в порядке межведомственного

взаимодействия запрашивает в орган€ж, предоставляющих государственные

усJtуги или Ntуниципапъные услуги, иных государственнъD( органах, орГанаХ

местного саNIо)aправления и tIодведомственньIх государственныМ оргаНаМ

иши органам местного самоуправлениrI организациrгх, )пIаствующих

в предоставлении 'государственных и муниципапъньIх услуг (в случае еслИ

документы, содержащие данную информацито, но были представлены

само стоятельно З аявитепем), следуrощие сведения :

1) сведения из органов опеки и попечительства о нЕLличии ДаннъГх

об отмене усыновления (удочерекия);

2) сведенияиз органов записи актов |ражданского состояниrI о налиЧИИ

данньIх о лишении родителей родительскrтх прав в отношении детей;
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З) сведения из Единого государственного реестра недвижимости,

подтверждающие наличие либо отсутствие у членов семьи земепънЬD(

)лIастков на гIравах, перечисленных в гIункте 2 стжьп2 настоящего Закона.

4. Заявление подлежит регистрации с присвоением регистрационного

номера, с ука:}анием даты и точного времени поступления заjIвления.

5. Решение о rrостановке семъи на уIет или об отказе в IIостановке

на )лIет гIринимается органом местного самоуправлениrI, в которыи поДано

заlIвление, в срок не более 30 календарнъiх дней со дня регистрации такоГо

заjIвления. Заявителю наrтравляется редомление о принятом решении

в указанный ,срок посредством наrrравлениrl ему заказного ПисЬМа

с уведомпением либо посредством электронной гIочты IIо адресу, УкаЗанноМУ

в заявлении, либо шугем личного уведомления.

6. В стц..1ае шринятия решениrI о постановке семьи на )лI9т, з€uIвление

подпежит регистрации в IIрошитом, проЕумерованном и скрепленнОМ

соответствующими печатями журнапе ремстрации заявлений о постаноВке

семьи на утет в цеjшх предоставления земеJIьнъгх yIacTKoB в собственность

бесгrлатно (далее - журнал).

7. В сlгrIffж смерти, лишения родительских прав (ограничения

в родителъских праваф Заявителя, в отношении семъи которого rrринrlТо

решение о шостановке на )лет, его очередность сохраняется другим

родителем (усыновителем) всех детей с его согласиrI.

8. ОснованиlIми дJuI принrIтиrI решения об отказе в постановке сеМьи

на yIeT явJUIются:

1) документы, rrредставленные Заявителем, не соответствуют

требованиrIм, установленным tryнктом 2 настоящей статьи;

2) заявление подано лицом, не упоJIномоченным на осуществление

таких действий;

З) несоответствие семьи требованиям и условиrIм, установленным

статьей 2 настоящего Закона;
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4) семья состоит на yleTe в органе меотного самоуrrравлениrl в цеJUtх

цр едоставлениrI земельного )пIастка в соб ственно сть бесплатно ;

5) семьей реапизовано право на приобретение земельного yIacTrta

в собственностъ бесплатно, предусмотренное настоящим Законом.

9. Снятие семьи с )тtета осуществляется по решению органа местного

самоуtIравления, которым было принrIто решение о постановке семьи

на )чет. Заявителпо в течение t0 рабочrтх дней со дюI rrришIти,I

соответствующего решения направJIrIется редомление о принrIтом решении

посредством нацравлен}uI ему заказного Iмсъма с уведомлением либо

посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении, либо

tryтем личного уведомления.

ОснованиrIми дJuI снlIтия семъи с уIета явJuIются:

1) подача Заявителем, в отношении семъи которого пришIто решение

о fIocTaHoBKe на )лIет, з€LявлениrI о снятии с yleTa;

2) переезд родителей (усыновителей), либо единственного родитеJUI

(усыновителя) на постоянное место жителъства в другой субъект Российской

Федерации;

з) семьей ре€tлизовано право на приобретение земелъного )п{астка

в собственность бесплатно, предусмотренное настоящим Законом;

4) лишеНие родиТелъскиХ праВ или ограниIIение в родительских правах,

отмена усыновления в отношении ребенка (детей), повлекшие

несоответствие семьи требованиям и условиrIм, установленным стжьеiт- 2

настоящего Закона;

5) выявление недостоверных сведений в документах, представJIенньD(

заявителем, по результатам рассмотрения которьгх принrIто решение

о постановке семьи на }пIет в цеJutх пр9доставлениlI земелъньгх уIастков

в собственностъ бесплатно.
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Статья 4. IIорядок формирования шеречнеЙ земелЬНЫХ УЧаСТКОВ,
предназначенных для 11редоставлеIIия в собственность
бесплатно

1. ФормИрование земелънъD( }пIасткоВ, предН€lзЕаченньD( дJUI

предоставлеЕия семьям в собственностъ бесгrлатно дJUI индивиду€шъЕого

жилищЕого строитеJIьства, или для ведениrI лиrшого подсобного хозяйства,

или садоводства, илИ огородншIеётва, осуществJUIется в соответствии

сутвержденной докумеIIтацией по планировке территории и на основании

документоВ территори€Lлъного планирования и градостроитедьного

зонированиrI порядке, установленном земелъным законодателъствоМ

Российской Федерации и законодателъством Брянской области.

2. В цел.шс штформирования Заявителей о наrртчии земелъньD( )ластков,

продлагаемьD( дJIя приобретения в собственность бесплатно, оргаЕы местного

самоуправлениlI формируют и утверждают переIши земелънъIх )aчастков,

вкJIюч€}ющие земельные у{астки, находящиеся в rчтуrЙцигrалъноЙ

собственности, земельные )ластки, государственнаjI собственностъ

на которые не разцраЕиIIена, а также земелъные )пIастки, находящиеся

государственной власти

дJUII1редоставления семьям,

в федералъной собственности, по rтредпожению исrrолнителъного органа

области, преднчвначенных

на учет в оргаЕах местного

самоуправления (далее - Переченъ земелъных )частков).

ПереченЪ земелънЬIХ )л{астКов В течение пяти рабочюс дней со дня

утвержденшI размещаотся на официальнъгх сайтах органов местного

самоуправлеЕиrI в информационно-телекоммуникациоr:тrой сети <<Интернет>.

з. Перечень земелънъD( у{астков доjDкен содержатъ сведения

о местоположении (адрес), кадастровом номере, площади и виде

р €lзрешенного исIIоJIьзовани,I з емеJIьно го yIacTKa.

4. Перечень земеJIьнъD( )птастков утверждается органом местного

самоуIIравлени,I не реже чем один раз в полгода и поддерживается

в актуапьном состоянии.

Брянской

IIринlIтым
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5. Земельные )пIастки, находящиеся в федеральной собственНости,

полномочия по управлению и расIIоряжению которыми переданы органам

государственной власти Брянской области в соответствии с Федералъным

законом от 24 июля 2008 года Ns 161-ФЗ (О содействr.шт р€lзвитию

жилищного строительства)), подлежат включению в Переченъ земелъньIх

уIастков после завершениrI меропрLuIтий по обеспечению таких земелъньD(

}птастков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами

шланируемого строительства систем инженерно-т9хниIIеского обеспечения,

IIредусмОтреЕныМи шроектами планировки территории в границах указанЕых

земеJIьньD( )пIастков.

Статья 5. IIорядок предоставления
самоуправления земельных
в собственность бесплатно

оргаЕом местного
участков семьям

1.Информирование органом местного самоуrrравлениll. ЗаявитеЛЯ

о возмоЖности предоставлениrI земельньIх уIастков в собственностъ

бесппатно, вкJIюченных В Переченъ земелънъIх уIастков, осуществJUIется

в порядке очередности регистрации в журнале гryтем нащ)авлениrI

редомления с цредложеЕием о шредоставлении на выбор земелъноГо yracTKa

из имеющихся в Перечне земелънъIх rIacTKoB.

2. Предоставление земельньD( уIастков, не вкпюченньIх в Перечень

земельнъIх yIacTKoB, не допускается.

З. Заявителъ считается надлежащим образом уведомJIенным ГIри

шабо посредством

либо пугем JIичного

редоNLIIения.

4. Заявителъ, желающий шриобрести земельныи

в собственность бесплатно, включенный в Переченъ земельнъfх

направлении ему заказного писъма с уведомлени9м

электронной почты по адресу, укЕванному в з€LrIвлении,

подает в орган местного самоуправлениrI заltвJIение о

земелъного )пIастка либо об откЕtзе от гlриобретениrl

yIacToK

)ластков,

приобретении

цредложенных
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кЕLлендарнъIх дней со дня надлежащегоземеJIьнъD( yIacTKoB в течение

уведоN4гIения.

5. В сJцлае, если Заявителъ, надлежащим образом уведомленный,

в теч€ние 5 календарных дней со дня поп)чения уведомлениlI не обратился

в орган местного сЕ}моуrтравления с зulqвлением о приобретении земепъного

)цастка или откuвulлся от приобретения предложенньD( земельнъD( участков,

гIереченъ земельнътх )лIастков предлагается следующему по очереди

Заявителю.

6. После утверждения Перечня земельнъIх участков в соответствии

с tryнктоМ 2 статьи 4 настоящего Закона и вкJIючениjI в него дополнителъных

земельнъD( )лIастков, Заявитеlшо направJUIется повторЕое уведомление

с предложением на выбор земелъноГО )rтIacTKa в установленном IIорядке.

7. В сJцaчае, если Заявитель дважды отказшIся от предложенньIх

в собственностъ бесплатно земелъньD( )л{астков, очередность Заявителя

о11ределяется от даты второго откЕlза, указанной В заrIвлении, а есJIИ

Заявителъ не обратился в орган местного самоуправления, его очеРеДНОСТЬ

оцределяетсЯ пО истечении 5 к€LлендарньIх дней от даты погrIения

уведомления.

8. Одновременно с заявлением о приобретении земеJIъного утастка

Заявителъ подтверждает неизменность ранее предоставленньж им сведений'

посJryживIIIих основанием дJIя постановки на учет в цеJUtх предоставлениrI

земельного }частка в собственностъ бесплатно либо представJuIет

документы, подтверждающие произошедшие изменения.

9. В течение 7 рабо.пгх дней со дня ПОJýлtIения зrulвлениrl

о приобретении земельного )rчастка, с )л{етом собтподения гý/нкта 8

настоящей статьи, орган местного самоуправления принимает решение

о цредосТавлениИ семъе земепъного }частка в собственность бесгшатно,

нil(одящегося в IчrF{иципальной собственности, либо зеМелЬНОГО YIacTKa,

государственнаrI со бственно стъ на которъй не разгр aHшIeHa.
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10. Заявитель, в отношении семьи которого шринято решение

о 11редоставлении В собственностъ бесплатно земелъного участка,

обеспечивает за свой счет государствеIIную регистрацию перехода права

собственности на земельньЙ yIacToK.

11.оонованиrIми дJUI отк€}за семье в предоставлении земелъного

уIастка в собственностъ бесплатно явJIяются:

1) докуrrленты, rrредставленные Заявителем, не соответствуют

требоваНилrл, установленным гý{нктом 2 статъи 3 настоящего Закона;

2) семья Ее пришIта на yIeT в цеjUIх предоставJIения земелъного

у{астка в собственность бесплатно;

3) семъей реаJIизоваIIо право на приобретение земельного у{астка

в со бственЕо стъ б есплатно, пр едусмотренно е настоящим З аконом ;

4) выявление обстоятельств, преIUIтствующих предоставлению

в собственностъ бесплатно земельЕъIх 1пIacTKoB в соответствии с настоящим

Законом.

о семъях, поJýливших земельные у{астки

Законом, в дегIартамент семъи, социальной

12. Орган местного самоуправлениrI ведет учет и HaпpaBjUIeT сведениrI

соответствии с настоящим

демографической шолитики

в

и

Бржrской области в течение 5 рабочих дней со днrI при}IятLIя им рошениlI

(издания Iфавового акта) о предоставлении земельного yIacTIсa семъе

в собственность бесплатно.

Статья 6. IIорядок взаимодействия исполнительного органа
гоеударственной влаети Брянской области с органами
месТногосаМоУпраВЛенияПриПреДосТаВЛениисеМЬяМ
земельных участков, находящихся в федеральной
еобственности, в собственность бесплатно

1. Земельные уIастки,

области, находящиеся в

расположенные на территории Брянской

федералъной собственности, fIолномочиrI

по управлению и распоря)кению которыми переданьi органам

государственной власти Брянской области в соответствии с Федералъным
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законом от 24 июJuI 2008 года Ns 161-ФЗ (О содействии развитию

жилищного строительствa)), предоставJIяются семьям, приIIятым на УчеТ

в орг€}не местного самоуцравления с особенностями, установленными

настоящей статъей.

2. При нЕLличии сформированньIх в соответствии с требованиrIМи

заявителей о

земельного законодательства земельньD( )лIастков, находящихся

собственности, исrrолнителънъй орган государственнойв федералъной

власти Бр.шrской области направJuIет в орган местного самоУпраВлениrI

цредложение о вкJIючении укzLзаннъD( земельньгх )пIастков В ПереЧеНЬ

земелънъIх }п{астков.

Порялок направлениrI предложений в оргаЕы местного самоупраВленИrI

о вкJIючении земельньfх уIастков в Перечень земелъньтх УчаСТКОВ

утверждается исполнителъным органом государственной власТи БрЯНСКОй

области.

3. На 0сноваIIии предложениrI исполнителъного органа

государствеrrной власти Брянской области орган местного самоулраВлеЕиrt

вкJIючает земеJIьные уIастки, находящиеся в федералъной собствеННОСТИ,

4. Орган местного самоуправления осуществляет информирование

возможности предоставления в собственность бесплатно

земелъЕьD( yIacTKoB, н€}ходящихся в федерагьной собственЕости, В IIорЯДКе,

установленном гý/нктами

5. В течение 5

1 - 8 статьи 5 настоящего Закона.

рабочих дней со дня поJryчения заявления

о приобретении земельного yIacTKa, находящегося в федералъной

собственности, с yIeToM собшодения tryнкта 8 статъи 5 настоящего Закона

оргаН местногО самоуправления HaпpaBJUIeT в исполнительный орган

государственной власти Брянской области ходатайство о rтреДостаВлеНИИ

конкретного земелъного уIастка семье, принятой на yIeT в установJIенноМ

порядке (далее - ходатайство).
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ходатайства.

7. Заявитель,

о цредоставлении

к ходатайству IIрилагаются документы, а также информациjI органа

местно го саN{о)дпр авления, подтверждающая со ответствие семьи тр еб ованиям

и условиrIм, Еа основании которых принято решение о постановке на yIeT

в цеJUгх предоставлениlI земельного гIастка в собственность бесплатно,

соблюдение rrорядка информирования Заявителей о возможности

11редоставления земельнъгх yIacTKoB в собственностъ бесплатно,

установленного статьей 5 настоящего Закона, а также отсутствие оснований

дJUI'отказа семъе в IIредоставлении земепьного у{астка.

6. На основании ходатайства испоJшительный орган государствеrгной

власти Брянской области rrринимаот решение о предоставлении семъе

земельного )ластка, находящегося в федеральной собственности,

в собственностъ бесппатно в течение 5 рабочих дней со дня получениrI

отношении семъи которого пришIто решение

собственностъ бесплатно a"*"о""оaо )пIастка,

находящегося В федеральной собственности, обеспечивает за свой счет

государственIrуIо регистрацию перехода права

уIасток.

собственности на земелъный

8. Исполнительный орган государственной власти Брянской области

принимает решение об отк€lзе семье в предоставлении земелъного )лIастка

в собственностЬ бесплатНо пО основанИlIм, преДусмотренным п)днктом 11

статъи 5 наотоящего Закона.

9. Исполнительный орган государственной власти

ведет учет и направляет сведения о семъях, IIол)лIивших

в соответствии с Еастоящим Законом, в департамент

идемоцрафическоЙ политики БрянскоЙ области и в

саJчIоуправлени;I в течение 5 рабочrх дней со дня пршUIтиrI им решениrI

(издания правового акта) о цредоставлении земелъного ylacTlta семье

в собственностъ бесплатно.

в

в

Брлlской области

земельные уIастки

семъи, социалъной

органы местного
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Статья 7. Сводный реестр семей,
напоJIучение земельЕых
бесплатно

реализовавших свое право
).частков в собственность

1",Щепартамент семьи, социальной и демографической политики

Брянской облаоти осуществJIяет сбор сведений о семьях, реЕtпизовавшIlD( свои

права на поJryчение земелъньIх )пIастков в собственность бесплатно

в соответствии с настоящим Законом, от исгIоJIнительного органа

государственной власти Брянской области, органо,в местного самоуправлениrI

и формирует сводный реестр семей, реализовавIIIих свое право на поJýcIение

з eMoJIbHbIx )частков в со бственность бесплатно .

2. Щепартамент семъи, социальной и демографической политики

Брянской области представJuIет сведенIбi о семь.ш(, вкJIюченнъIх в сводный

реестр семей, реапизовавшIlгх свое право на поJýrlIение земельнъD( }п{астков

в собственность бесплатно, по требованию исполнительного органа

государственной власти Брянской области, органов местного самоуправлениrI

дjш целей настоящего Закона с )пIетом требований Федерального закона

от 27 июJIя 2006 года Jф 152-ФЗ (О персоналънъIх данньIю).

Статья 8. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в сиггу через 10 дней посло

его офици€tпьного огrубликованиrl.

2. Граждане, у которьIх право на поJIу{ение земелъного )пIастка

в собственностъ бесплатно возникJIо в соответствии с деЙствовавшим до дня

ВСТУПЛеНИrI В сиJý/ настоящего Закона порядком бесплатного предоставлениrI

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственностъ земелънъIх

)частков в Брянской области, сохрашIют ук€ванное rтраво после вступлениlI

в сиJry настоящего Закона

З. В целях информировчlния граждан о нztпичии земеJIъньгх yIacTKoB,

предлагаемъгх дJuI приобретениrI в собственность бесплатно, исполнительный

орган государственной власти Брянской области формирует и утверждает
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ПеРеЧНИ ЗеМелънЬгх )пIастков, находящихся в федеральной собственности,

предназначенных дJUI предоставлениrI |ражданам, состоящим на }пIете

в исполнительном органе государственной власти Брянской области до дня

ВСТУПЛеНИrI В сиJýr настоящего Закона, по мере обеспечения таких земелъньгх

)лIастков объектами инфраструктуры в соответствии с парамец)аIчiи

Iшанируемого строителъства систем инженерно-технического обеспечениrI,

предусмотренными проектами IIJIанировки территории в границах )дказаннъD(

земельньD( yIacTKoB (далее - Перечень федерашьных земельньгх уrастков).

4. Перечень федер€LJIьньIх земельньIх )лIастков, содержащий сведениrI

о местоположении (адресе), кадастровом номере, площади и виде

р€}зрешенного исIIоJIьзованиII земелъного }п{астка, в течение гIяти рабочrтх

дней со дня утверждениrI р€lзмещается на

исполЕителъного органа государственной вJIасти

' в информационно-телекоI\dмуникационной сети <<Интернеэ>.

5. Перечень федераrrьных

исполнительным оргаЕом государственной власти Брянской области не реже

чем один раз в г{олгода и поддерживается в актуаtльном состоянии.

6. Исполнителъньй орган государственной власти Брянской области

осуществJUIет предоставление земелъньD( уIастков, находящихся

в федеральной собственности, в собственность беоплатно цражданам,

состоящим на )пIете в исполнительном органе государственной власти

Брянской области в порядке, установленном статьей 5 настоящего Закона.

7. Органы местного самоуправлениrI осуществJuIют гIредоставление

земельнъж yIacTKoB, н€lходящю(ся в lчгyr{иципальной собственности, либо

ЗеМеЛЬНЫх )лIастков, государственнаlI собственность на которые

не р€вграншIена, в собственность бесплатно гражданам, состоящим на fIeTe

в ука:}аIIньD( органil( до дшI вст).пления в clrlry настояшIего Закона, в порядке,

установленном статъей 5 настоящего Закона.

8. Со днrI встулленlш в силу настоящего Закона rrризнать утратившими

clllry:

официальном

Брянской

сайте

области

земельных участков утверждается
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1)Закон Брянской области от 31 января 20117 года NsЗ-З

<<О бесплатном предоставлении |ражданам, имеющим трех и более детей,

в собственность земельньIх уIастков в Брянской областю>;

2) Закон Брянской области от 24 декабря 2018 года Ns 113-З

<<О внесении изменения в статью 1 Закона Брянской области <<О бесплатном

шредоставлении |ражданам, имеющим трех и более детей, в собственность

земельньIх уIастков в Брянокой областю>.

Губернатор Брянской об

г. Брянск
30 шоля 20L9 года
}lb 77-з

А.В. Богомаз
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