
Z:\- D\ORST\Ppo\0904p558.f13.docx 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.09.2013 № 558 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 24.11.2011 № 162 
 
 
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

федеральным законодательством и Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС 
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 24.11.2011 № 162 «Об органах исполнительной власти Ростовской 
области, уполномоченных на управление и распоряжение земельными 
участками, иными объектами недвижимого имущества, которые находятся в 
федеральной собственности, и порядке их взаимодействия» изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Кузнецова В.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области  
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 04.09.2013 № 558 

  
 

ПОРЯДОК  
взаимодействия органов исполнительной власти  

Ростовской области, уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными участками, иными объектами  

недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с осуществлением 
министерством строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской области), 
министерством имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – 
минимущество Ростовской области) переданных Российской Федерацией 
полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, иными 
объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности 
(далее – земельные участки, объекты недвижимого имущества), органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства». 

1.2. Управление и распоряжение земельными участками и объектами 
недвижимого имущества осуществляются министерством строительства 
Ростовской области, минимуществом Ростовской области на основании 
соответствующих решений созданного Правительством Российской Федерации 
межведомственного коллегиального органа (далее – межведомственный 
коллегиальный орган), предусмотренных статьей 12 Федерального закона  
«О содействии развитию жилищного строительства». 
 

2. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти  
Ростовской области, уполномоченных на управление и распоряжение 
земельными участками, иными объектами недвижимого имущества,  
которые находятся в федеральной собственности, за исключением 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации  

по управлению и распоряжению земельными участками, которые находятся  
в федеральной собственности, в целях бесплатного предоставления таких 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 
 

2.1. Министерство строительства Ростовской области по согласованию с 
минимуществом Ростовской области подготавливает План мероприятий по 
подготовке земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности, утверждаемый Вице-губернатором Ростовской области (далее – 
План мероприятий). 
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2.2. Министерство строительства Ростовской области в срок, 
соответствующий Плану мероприятий, осуществляет мероприятия по 
формированию земельных участков из находящихся в федеральной 
собственности земельных участков в соответствии с прилагаемыми к 
указанному решению межведомственного коллегиального органа схемами 
расположения земельных участков, которые могут быть образованы из 
находящихся в федеральной собственности земельных участков, на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории путем раздела в 
соответствии со схемой расположения земель. В течение семи дней после 
получения кадастровых паспортов сформированных земельных участков 
министерство строительства Ростовской области принимает решение об 
образовании указанных земельных участков и направляет кадастровые паспорта 
сформированных земельных участков в минимущество Ростовской области 
вместе с решением межведомственного коллегиального органа и правовым 
актом об образовании земельных участков. 

2.3. Министерство строительства Ростовской области в целях определения 
способов распоряжения земельными участками, предусмотренных федеральным 
законодательством, передает в срок, соответствующий Плану мероприятий, в 
минимущество Ростовской области заключение о возможности предоставления 
земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
с приложением документов, перечень которых устанавливается правовым актом 
министерства строительства Ростовской области по согласованию с 
минимуществом Ростовской области. 

2.4. Минимущество Ростовской области в месячный срок после получения 
кадастровых паспортов и правового акта об образовании земельных участков 
передает в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области предусмотренные действующим 
законодательством документы для внесения изменений в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
регистрации права собственности Российской Федерации на вновь образованные 
земельные участки. 

2.5. Минимущество Ростовской области после регистрации права 
собственности Российской Федерации на вновь образованные земельные 
участки при необходимости в установленном порядке принимает решение о 
прекращении прав на земельные участки, иные объекты недвижимого имущества. 

В случае, если земельные участки предоставлены на праве постоянного 
(бессрочного) пользования организациям, такое право прекращается без 
согласия этих организаций и независимо от оснований, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если объекты недвижимого имущества, другое имущество 
закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
организациями, такие объекты недвижимого имущества, другое имущество 
подлежат изъятию без согласия этих организаций и независимо от оснований, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае, если до даты передачи органам исполнительной власти 
Ростовской области осуществления полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению земельными участками, объектами недвижимого 
имущества земельный участок передан по договору аренды или договору 
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безвозмездного срочного пользования организациям или объект недвижимого 
имущества, другое имущество переданы по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования, такие договоры подлежат досрочному 
расторжению или прекращению независимо от оснований, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, по соглашению сторон или по 
решению суда при обращении в суд. 

2.6. Минимущество Ростовской области в трехмесячный срок после 
получения заключения о предоставлении земельного участка в аренду или о 
продаже земельного участка, а также документов, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела, осуществляет мероприятия по определению рыночной 
стоимости земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности либо в течение 14 дней оформляет мотивированное 
заключение об отказе в проведении аукционных торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
которое направляет в министерство строительства Ростовской области с 
приложением представленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела 
документов. 

2.7. Минимущество Ростовской области в течение 7 рабочих дней после 
принятия отчета об оценке рыночной стоимости земельных участков или 
рыночной стоимости права на заключение договоров аренды земельных 
участков принимает решение о проведении торгов в форме аукциона по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков. Организация проведения аукциона осуществляется в течение семи 
рабочих дней после принятия указанного решения минимуществом Ростовской 
области либо государственным бюджетным учреждением Ростовской области 
«Фонд имущества Ростовской области» в случае, если это предусмотрено 
решением о проведении торгов. 

2.8. Определить, что информация о проведении аукционов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков подлежит опубликованию в одном из следующих официальных 
печатных изданий: 

газета «Наше время»; 
газета «Торги и конкурсы». 
2.9. После проведения аукциона минимущество Ростовской области в 

соответствии с аукционной документацией направляет победителю аукциона 
подписанный проект договора купли-продажи или аренды земельного участка в 
трех экземплярах для подписания и государственной регистрации перехода 
права собственности на земельный участок или государственной регистрации 
договора аренды земельного участка. 

2.10. В случае поступления из министерства строительства Ростовской 
области заключения о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
срочное пользование, государственного или муниципального контракта на 
строительство объекта недвижимости, документов, указанных в пункта 2.3 
настоящего раздела, а также поступления заявления от лица, с которым 
заключен государственный или муниципальный контракт на строительство 
объекта недвижимости, минимущество Ростовской области в двухнедельный 
срок со дня поступления всех указанных документов принимает решение о 
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предоставлении земельного участка для строительства в безвозмездное срочное 
пользование и направляет проект договора безвозмездного срочного 
пользования лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 
контракт на строительство объекта недвижимости, либо оформляет заключение 
об отказе в предоставлении земельных участков в безвозмездное срочное 
пользование и направляет его с приложением представленных документов в 
министерство строительства Ростовской области и заявителю. 

2.11. После подписания и регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 
договора аренды земельного участка или договора безвозмездного срочного 
пользования минимущество Ростовской области совместно с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти обеспечивает в течение трех 
месяцев оформление права собственности Ростовской области на земельный 
участок в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.12. Министерство строительства Ростовской области в установленные 
действующим законодательством сроки и по установленной форме направляет в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет об 
осуществлении полномочий, переданных в соответствии со статьей 13 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», и 
одновременно направляет копию такого отчета в Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства. 

 
3. Порядок взаимодействия органов исполнительной  

власти Ростовской области, уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными участками, иными объектами недвижимого 

имущества, которые находятся в федеральной собственности,  
при осуществлении переданных Ростовской области полномочий Российской 

Федерации по распоряжению земельными участками, находящимися  
в федеральной собственности, в целях их предоставления бесплатно  

в собственность граждан, имеющих трех и более детей 
 
3.1. Министерство строительства Ростовской области по согласованию с 

минимуществом Ростовской области подготавливает План мероприятий по 
подготовке земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности, утверждаемый Вице-губернатором Ростовской области (далее – 
План мероприятий). 

3.2. Министерство строительства Ростовской области в срок, 
соответствующий Плану мероприятий, осуществляет мероприятия по 
формированию земельных участков из находящихся в федеральной 
собственности земельных участков в соответствии с прилагаемыми к 
указанному решению межведомственного коллегиального органа схемами 
расположения земельных участков, которые могут быть образованы из 
находящихся в федеральной собственности земельных участков, на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории путем раздела в 
соответствии со схемой расположения земель. В течение семи дней после 
получения кадастровых паспортов сформированных земельных участков 
министерство строительства Ростовской области принимает решение об 
образовании указанных земельных участков и направляет кадастровые паспорта 
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сформированных земельных участков в минимущество Ростовской области 
вместе с решением межведомственного коллегиального органа и правовым 
актом об образовании земельных участков. 

3.3. Минимущество Ростовской области в месячный срок после получения 
кадастровых паспортов и правового акта об образовании земельных участков 
передает в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области предусмотренные действующим 
законодательством документы для внесения изменений в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
регистрации права собственности Российской Федерации на вновь образованные 
земельные участки. 

3.4. Минимущество Ростовской области в течение 14 дней после 
получения свидетельств о государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации на вновь образованные земельные участки, указанные в 
пункте 3.2 настоящего раздела, направляет копии указанных свидетельств в 
министерство строительства Ростовской области. 

При необходимости в установленном порядке принимает решение о 
прекращении прав на земельные участки, иные объекты недвижимого имущества. 

В случае, если земельные участки предоставлены на праве постоянного 
(бессрочного) пользования организациям, такое право прекращается без 
согласия этих организаций и независимо от оснований, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если объекты недвижимого имущества, другое имущество 
закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
организациями, такие объекты недвижимого имущества, другое имущество 
подлежат изъятию без согласия этих организаций и независимо от оснований, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае, если до даты передачи органам исполнительной власти 
Ростовской области осуществления полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению земельными участками, объектами недвижимого 
имущества земельный участок передан по договору аренды или договору 
безвозмездного срочного пользования организациям или объект недвижимого 
имущества, другое имущество переданы по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования, такие договоры подлежат досрочному 
расторжению или прекращению независимо от оснований, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, по соглашению сторон или по 
решению суда при обращении в суд. 

3.5. Министерство строительства Ростовской области в течение 14 дней 
после получения копий свидетельств о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации на образованные земельные участки, 
указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, в установленном порядке принимает 
решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории. 

3.6. Министерство строительства Ростовской области в срок, 
соответствующий Плану мероприятий, после утверждения в установленном 
порядке проекта планировки и проекта межевания территории осуществляет 
мероприятия по формированию земельных участков из находящихся в 
федеральной собственности земельных участков в соответствии с проектом 
планировки и проектом межевания территории и в течение семи дней после 
получения кадастровых паспортов сформированных земельных участков 



Z:\- D\ORST\Ppo\0904p558.f13.docx 7 

принимает решение об образовании указанных земельных участков, направляет 
кадастровые паспорта сформированных земельных участков в минимущество 
Ростовской области вместе с решением межведомственного коллегиального 
органа и правовым актом об образовании земельных участков. 

3.7. Минимущество Ростовской области в месячный срок после получения 
кадастровых паспортов и правового акта об образовании земельных участков, 
указанных в пункте 3.6 настоящего раздела, передает в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области предусмотренные действующим законодательством 
документы для внесения изменений в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и регистрации права собственности 
Российской Федерации на образованные земельные участки и в течение 14 дней 
после получения свидетельств о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации на вновь образованные земельные 
участки, указанные в пункте 3.6 настоящего раздела, направляет копии 
указанных свидетельств в министерство строительства Ростовской области. 

3.8. В течение 14 дней после получения из минимущества Ростовской 
области свидетельств о праве собственности Российской Федерации на 
образованные земельные участки министерство строительства Ростовской 
области готовит перечень федеральных земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с 
указанием муниципальных образований, в органах местного самоуправления 
которых должны состоять на учете в целях предоставления земельных участков 
в соответствии с Областным законом «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» граждане, которым будут предоставлены указанные 
федеральные земельные участки (далее – Перечень), перечень федеральных 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов инфраструктуры в 
соответствии с проектом планировки территории, и проект правового акта 
Правительства Ростовской области об их утверждении. 

Указанный правовой акт Правительства Ростовской области подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
областных правовых актов, а также размещается на официальном сайте 
Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направляется в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, указанных в Перечне. 

3.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
указанных в Перечне, формируют в порядке, установленном в приложении № 2 
к настоящему Порядку, список граждан, из числа состоящих на учете, в целях 
предоставления земельных участков в соответствии с Областным законом  
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» в органах 
местного самоуправления муниципального образования, указанного в Перечне, 
и выразивших согласие на приобретение в собственность федеральных 
земельных участков, включенных в Перечень (далее – список граждан), в 
соответствии с формой, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
3.10. В течение 5 дней после получения письменного согласия граждан в целях 
предоставления федеральных земельных участков органы местного 
самоуправления, указанные в пункте 3.9 настоящего раздела, обеспечивают 
осмотр земельных участков в порядке очередности, определяемой днем 
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регистрации согласия. В результате осмотра земельного участка оформляется 
акт обследования земельного участка по форме, согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку. 
3.11. Предоставление федеральных земельных участков для размещения 
объектов инфраструктуры осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и разделом II настоящего Порядка. 
3.12. После обеспечения федеральных земельных участков объектами 
инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства 
систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами 
планировки территории в границах указанных земельных участков, 
министерство строительства Ростовской области готовит заключение об 
обеспечении федеральных земельных участков объектами инфраструктуры в 
соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-
технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки 
территории в границах указанных земельных участков, и направляет его в орган 
местного самоуправления муниципального образования, указанного в Перечне, 
и в минимущество Ростовской области. 
3.13. В течение 10 дней после получения заключения, указанного в пункте 3.12 
настоящего раздела, орган местного самоуправления муниципального 
образования, указанного в Перечне, публикует сформированный список граждан 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, а также размещает на официальном сайте муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.14. В течение 3 дней после опубликования сформированного списка граждан 
орган местного самоуправления муниципального образования, указанного в 
Перечне, направляет этот список в минимущество Ростовской области вместе с 
делом по земельным участкам с приложением письменных согласий граждан, а 
также направляет гражданам, включенным в список, извещения о 
необходимости направления в минимущество Ростовской области  заявлений о 
предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением 
документов, указанных в пункте 5 статьи 83 Областного закона  
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области». 
3.15. Минимущество Ростовской области в течение месяца со дня получения 
заявления от гражданина, указанного в пункте 3.14 настоящего раздела, 
принимает решение о бесплатном предоставлении земельного участка в общую 
долевую собственность граждан и их детей. 
3.16. Решение минимущества Ростовской области о бесплатном предоставлении 
гражданину земельного участка в собственность в семидневный срок со дня его 
принятия направляется заявителю, а его копия в соответствующий орган 
местного самоуправления. 
3.17. Предоставление земельного участка в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, является основанием для снятия с соответствующего учета 
гражданина, по заявлению которого предоставлен земельный участок, а также 
другого гражданина, входящего в состав семьи заявителя, в случае если он также 
был принят на учет. 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 1 
к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  
Ростовской области,  

уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными  
участками, иными объектами 

недвижимого имущества, которые 
находятся в федеральной собственности  

 
 

Министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 

 
344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112 
E-mail: gradar@donpac.ru 
 

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель министра 

строительства, архитектуры 
и территориального развития – 

главный архитектор Ростовской области 
______________________________ Ф.И.О. 

(подпись) 
________________________ 20___ г. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __________ 
о возможности предоставления земельного участка 

 
Адрес (местоположение) _______________________________________________. 
Кадастровый номер участка ____________________________________________. 
Информация об утвержденной схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории __________________________________________. 
Площадь земельного участка (кв. м) _____________________________________. 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом _________________ 
_____________________________________________________________________. 
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользования и 
застройки ____________________________________________________________. 
Разрешенный вид использования земельного участка________________________ 
_____________________________________________________________________. 
Параметры, регламентирующие застройку земельного участка, _______________ 
_____________________________________________________________________. 
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Возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
(в соответствии с информацией о технических условиях и плате за подключение) 
_____________________________________________________________________. 
Обременения и ограничения в пользовании ________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
Предполагаемая процедура предоставления земельного участка ______________ 
_____________________________________________________________________. 
Перечень документов прилагается: ______________________________________. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Земельный участок с кадастровым номером _______________________________, 
расположенный по адресу: _____________________________________________, 
может быть предоставлен ______________________________________________. 

способ распоряжения земельным участком 
(в аренду, в собственность, в безвозмездное срочное пользование) 

 
 
 
Начальник управления ______________________ Ф.И.О. 
                                                                 (подпись) 
 
 
Ответственный исполнитель _______________ Ф.И.О., телефон ______________ 
                                                          (подпись) 
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Приложение № 2 
к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  
Ростовской области,  

уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными  
участками, иными объектами 

недвижимого имущества, которые 
находятся в федеральной собственности  

 
 

 
ПОРЯДОК  

формирования списка граждан и выбора  
федеральных земельных участков для предоставления этим гражданам 

 
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

включенных в Перечень, направляют уведомления, содержащее сведения 
(кадастровый номер, расположение, разрешенное использование) о земельном 
участке (земельных участках), в хронологическом порядке гражданам, 
проживающим на территории муниципальных образований, указанных в 
перечне федеральных земельных участков, и состоящим на учете, для получения 
письменного согласия с предложенным вариантом предоставления земельного 
участка. 

2. Граждане не позднее 30 дней со дня получения уведомления, указанного 
в пункте 1 настоящего Порядка, направляют в орган местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого располагаются указанные 
федеральные земельные участки, письменное согласие с предложенным 
вариантом предоставления земельного участка с приложением документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, либо отказ от предложенного 
варианта предоставления земельного участка. 

3. В согласии указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), подающего(их) согласие; 
место жительства многодетной семьи; 
контактные телефоны, адреса электронной почты (при наличии); 
почтовый адрес; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), возраст (для детей) членов 

многодетной семьи; 
цель предоставления земельного участка; 
способ уведомления многодетной семьи о решениях, принятых в 

соответствии с настоящим Положением (по телефону, посредством направления 
электронного сообщения, почтовым отправлением с уведомлением о вручении); 

перечень документов, прилагаемых к согласию. 
4. К согласию прилагаются следующие документы: 
копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации (для 

родителей (усыновителей), а также детей в возрасте старше 14 лет); 
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документ, подтверждающий факт проживания родителей (усыновителей), 
а в семье, состоящей из одного родителя (усыновителя) и трех или более детей, – 
одного родителя (усыновителя) в Ростовской области не менее 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления (свидетельство о регистрации по месту 
пребывания либо копия решения суда об установлении соответствующего факта); 

копии свидетельств о рождении (для детей); 
копия свидетельства о заключении брака (на многодетные семьи, 

состоящие из одного родителя (усыновителя) и трех или более детей, не 
распространяется); 

копия свидетельства об усыновлении (для усыновленных детей) в случае, 
если в свидетельстве о рождении ребенка усыновители не записаны его 
родителями. 

5. При подаче согласия заявителю выдается расписка в получении согласия. 
6. Согласие в день его поступления в орган местного самоуправления 

регистрируется в журнале регистрации заявлений, который ведется в 
электронной форме или на бумажном носителе и должен содержать следующую 
информацию: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), подавшего(их) согласие 
от имени многодетной семьи; 

дата и номер регистрации согласия; 
состав многодетной семьи (фамилии, имена, отчества (при наличии), даты 

рождения (для детей) членов многодетной семьи); 
кадастровый номер земельного участка, в отношении которого получено 

согласие. 
7. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, в соответствующий орган местного самоуправления не поступило 
письменное согласие с предложенным вариантом предоставления земельного 
участка, многодетная семья считается отказавшейся от предложенного варианта 
предоставления земельного участка. 

8. Сформированный список граждан подлежит утверждению главой 
муниципального образования и опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также 
размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в минимущество 
Ростовской области вместе с делом по земельным участкам с приложением 
письменных согласий граждан. 

9. Главой администрации муниципального образования могут быть 
внесены изменения в утвержденный им список в следующих случаях: 

9.1. Поступления заявления гражданина об исключении его из списка; 
9.2. Смерти гражданина, включенного в список, или объявления судом его 

умершим; 
9.3. Замены гражданина, исключенного из такого списка в соответствии с 

подпунктами 9.1 и 9.2 настоящего пункта. 
10. Изменения в список граждан вносятся в порядке, установленном 

пунктом 8 настоящего Порядка. 
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Приложение № 3 
к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  
Ростовской области,  

уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными  
участками, иными объектами 

недвижимого имущества, которые 
находятся в федеральной собственности  

 
 

Главе администрации муниципального 
образования Ростовской области 

от ________________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 
Адрес регистрации: _________________ 
___________________________________ 
Адрес проживания: __________________ 
___________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________ 
                     (вид, данные документа) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на бесплатное приобретение  

в собственность земельного участка 
 
 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на бесплатное приобретение в собственность земельного участка 
с кадастровым номером _________________________ площадью _____________, 
расположенного по адресу: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Областным 
законом «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». 
 
 
 
«_____» _____________ 20 ___ г.                          ____________________________ 
                                                                                                                  (подпись заявителя) 
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Приложение № 4 
к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  
Ростовской области,  

уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными  
участками, иными объектами 

недвижимого имущества, которые 
находятся в федеральной собственности  

  
 

Администрация 
муниципального образования Ростовской области 

 
 

АКТ 
натурного обследования земельного участка 

 
«_____» ____________ 20 ___ г.                                                                 № _______ 
  
 
Время «___» час. «___» мин.                     Место составления акта: _____________ 
 
_____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
провел при участии ____________________________________________________  

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные) 
натурное обследование земельного участка, расположенного по адресу: _______ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 

В результате натурного обследования было выявлено: _________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 

(описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.) 
К акту прилагается: (схематический чертеж земельного участка, обмер 

участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 
 

________________________________                _______________________ 
           (подпись должностного лица)                                                   (Ф.И.О.) 
 

С результатами выбора земельного участка 
_____________________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 
__________________________                             _______________________ 
          (подпись гражданина)                                                                    (Ф.И.О.) 
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Администрация 
муниципального образования Ростовской области 

 
ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Приложение к акту натурного обследования земельного участка 

от «_____» ____________ 20 ___ г. № ___________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка) 
 
 
 
 
________________________________                _______________________ 
           (подпись должностного лица)                                                   (Ф.И.О.) 

 
 

__________________________                             _______________________ 
          (подпись гражданина)                                                                    (Ф.И.О.) 
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Приложение № 5 
к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  
Ростовской области,  

уполномоченных на управление  
и распоряжение земельными  
участками, иными объектами 

недвижимого имущества, которые 
находятся в федеральной собственности  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о бесплатном предоставлении земельного участка 

 
 

В министерство  
имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления  
предприятий, организаций Ростовской области 

 
От _____________________________________________________________.  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, ИНН) 
Адрес заявителя(лей): _________________________________________________. 

(место регистрации) 
Телефон заявителя(лей) ________________________________________________, 
являющегося(щихся) законным(ми) представителем(лями) несовершеннолетних 
_____________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) детей 
 

Прошу (просим) предоставить бесплатно мне (нам) и моим (нашим) детям 
в общедолевую собственность в равных долях земельный участок категории 
«земли населенных пунктов», находящийся в федеральной собственности, 
площадью _________________ кв. м, кадастровый номер ___________________, 
имеющий следующие адресные ориентиры: _______________________________ 
_____________________________________________________________________, 
для целей индивидуального жилищного строительства. 
 
 

Приложение: ____________________________________________________ 
(документы, указанные в пункте 5 статьи 83 Областного закона 

«О регулировании земельных отношений в Ростовской области») 
 
Заявитель(ли): ___________________                  ____________________ 
                                           (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
Дата 
 


