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ственность граждан для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

4.3. Разъясняет гражда-
нам порядок оформления 
и предоставления докумен-
тов.

4.4. Направляет запросы
— в Управление Федераль-

ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинград-
ской области о предостав-
лении выписок о наличии в 
собственности граждан зе-
мельных участков, предо-
ставленных им для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, личного подсоб-
ного хозяйства (с правом 
возведения жилого дома) 
или дачного строительства 
(с правом возведения жи-
лого строения или жилого 
дома);

— в комитет социальной 
защиты населения админи-
страции Сосновоборского 
городского округа — на по-
лучение справки о поста-
новке семей на учет в реги-
стре многодетных семей Ле-
нинградской области;

— в жилищный отдел ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа — 
на получение информации о 
признании гражданина, по-
давшего заявление, нужда-
ющимся в жилых помещени-
ях по основаниям ст.51 Жи-
лищного кодекса РФ.

4.5. Рассматривает на за-
седании Комиссии заявле-
ния граждан в присутствии 
заявителя, за исключением 
письменного отказа заяви-
теля от присутствия на засе-
дании Комиссии. Заявления 
граждан удовлетворяются 
по мере формирования пе-
речня земельных участков, 
предназначенных для бес-
платного предоставления в 
собственность граждан, в 
порядке поступления и ре-
гистрации заявлений.

В случае если уведомлен-
ный заявитель в соответ-
ствии с абз.4 п.5.7 насто-
ящего положения не явил-
ся на заседание Комиссии, 
его заявление снимается с 
рассмотрения и исключа-
ется из реестра претенден-
тов на получение земельных 
участков, о чем заявителю 
направляется письменное 
извещение.

В случае если у Комиссии 
нет подтверждения о полу-
чении заявителем уведом-
ления о проведении засе-
дания Комиссии, на кото-
ром будет рассматриваться 
его заявление, рассмотре-
ние указанного заявления 
переносится на следующее 
заседание Комиссии.

4.6. По итогам работы Ко-
миссия может принять одно 
из следующих решений:

— рекомендовать админи-
страции Сосновоборского 
городского округа предоста-
вить гражданину земельный 
участок в аренду сроком на 
пять лет для строительства 
индивидуального жилого 
дома и последующего бес-
платного приобретения в 
собственность земельного 

участка после завершения 
строительства жилого дома 
и государственной регистра-
ции права собственности на 
него. В решении указывают-
ся местоположение, када-
стровый номер и площадь 
земельного участка;

— рекомендовать админи-
страции Сосновоборского 
городского округа отказать 
в предоставлении гражда-
нину земельного участка в 
аренду сроком на пять лет 
для строительства индиви-
дуального жилого дома и 
последующего бесплатного 
приобретения в собствен-
ность земельного участка 
после завершения строи-
тельства жилого дома и го-
сударственной регистрации 
права собственности на не-
го — в случае предоставле-
ния гражданином недосто-
верных сведений.

4.7. Комиссия не учитыва-
ет заявления граждан при 
предоставлении неполно-
го комплекта документов. 
В этом случае Комиссия в 
течение 10 дней с момен-
та оформления протокола 
заседания возвращает до-
кументы в администрацию 
Сосновоборского городско-
го округа с уведомлением о 
необходимости предостав-
ления заявителем недоста-
ющих документов. Возврат 
документов заявителю не 
препятствует повторной по-
даче документов. При этом 
заявление гражданина ре-
гистрируется вновь в поряд-
ке очереди (в графе «Приме-
чание» делается отметка о 
повторном обращении).

5. Состав Комиссии и по-
рядок работы

5.1. Состав Комиссии фор-
мируется и утверждается по-
становлением администра-
ции Сосновоборского го-
родского округа.

Члены Комиссии принима-
ют участие в работе Комис-
сии на общественных нача-
лах.

В состав Комиссии подле-
жат обязательному включе-
нию:

— депутаты совета депута-
тов, делегированные в со-
став комиссии решением 
представительного органа 
местного самоуправления;

— представители обще-
ственных объединений;

— представитель Ленин-
градского областного коми-
тета по управлению государ-
ственным имуществом (по 
согласованию);

— представители КУМИ 
Сосновоборского городско-
го округа (КУМИ), комите-
та архитектуры, градостро-
ительства и землепользо-
вания администрации Со-
сновоборского городского 
округа (КАГиЗ), общего отде-
ла администрации Сосново-
борского городского округа, 
юридического отдела адми-
нистрации Сосновоборско-
го городского округа.

5.2. Комиссию возглавля-
ет председатель Комиссии, 
а на период его отсутствия 
заместитель председателя 

Комиссии.
5.3. Председатель Комис-

сии:
— осуществляет руковод-

ство деятельностью Комис-
сии;

— координирует работу 
членов Комиссии;

— созывает очередные за-
седания Комиссии;

— утверждает повестку дня 
заседания Комиссии;

— ведет заседание Комис-
сии;

— предоставляет слово 
для выступлений;

— ставит на голосование 
предложения членов Комис-
сии и проекты принимаемых 
решений;

— подводит итоги голосо-
вания и оглашает принятые 
решения;

— подписывает протоколы 
заседаний Комиссии.

5.4. Заместитель предсе-
дателя Комиссии:

— участвует в заседаниях 
Комиссии;

— в отсутствие председа-
теля Комиссии осуществляет 
его функции.

5.5. Члены Комиссии:
— принимают участие в за-

седании Комиссии;
— знакомятся со всеми 

представленными докумен-
тами;

— выступают по вопросам 
повестки дня заседания Ко-
миссии;

— проверяют правиль-
ность оформления протоко-
ла, в том числе правильность 
отражения в протоколе со-
держания выступлений.

5.6. Членство в Комиссии 
является персональным.

5.7. Секретарь Комиссии:
— является членом Комис-

сии без права голоса;
— готовит материалы для 

рассмотрения на заседании 
Комиссии;

— оповещает членов Ко-
миссии о времени, месте и 
дате проведения очередно-
го заседания Комиссии и 
планируемых для рассмо-
трения вопросах;

— оповещает письменно 
граждан, чьи заявления бу-
дут рассматриваться на за-
седании Комиссии, о време-
ни, месте и дате проведения 
очередного заседания Ко-
миссии. Письма направля-
ются заказным письмом с 
уведомлением либо иным 
способом, подтверждаю-
щим их получение заявите-
лем;

— ведет и оформляет про-
токолы заседаний Комиссии, 
представляет их на подпись 
председательствующему на 
заседании Комиссии;

— выполняет поручения 
председателя Комиссии по 
вопросам деятельности Ко-
миссии.

5.8. В случае отсутствия 
секретаря Комиссии для 
проведения заседания Ко-
миссии выбирается секре-
тарь из числа присутствую-
щих на заседании членов 
Комиссии. В данной ситуа-
ции на период проведения 
заседания Комиссии секре-
тарь имеет право голоса.

5.9. Заседания Комиссии 

Утверждено постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа № 1571 от 24.06.2013

(Приложение № 3.1)

Главе администрации Сосновоборского городского округа  
от  

(фамилия, имя, отчество гражданина)

«        »                       года рождения  
                            (документ, удостоверяющий личность)

серия      №        выдан       «        »                       года
                   (кем выдан)                              (когда выдан)

адрес постоянного места жительства (регистрация):  
адрес преимущественного пребывания:  
телефон:         

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить мне земельный участок в аренду сроком на пять лет для строитель-
ства индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в соб-
ственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и госу-
дарственной регистрации права собственности на него на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии 
с п.п.2 части 1 статьи 1 Областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области» (в ред. Законов Ле-
нинградской области от 17.06.2011 N 48-оз, от 19.02.2013 №8-оз). 
Являюсь гражданином Российской Федерации, членом многодетной семьи, состоящей  
из        человек:

кол-во членов семьи
1.  ,

(ФИО члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)

2.  ,
(ФИО члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)

3.  ,
(ФИО члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)

4.  ,
(ФИО члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)

5.  ,
(ФИО члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)

6.  ,
(ФИО члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)

что подтверждается следующими прилагаемыми документами:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

За достоверность предоставленных сведений несу ответственность.
«   »          201  г.       
                                 (подпись)

Утверждено постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа № 1571 от 24.06.2013

(Приложение № 3.2)

Главе администрации Сосновоборского городского округа  
от  

(фамилия, имя, отчество гражданина)

«        »                       года рождения  
                            (документ, удостоверяющий личность)

серия      №        выдан       «        »                       года
                   (кем выдан)                              (когда выдан)

адрес постоянного места жительства (регистрация):  
адрес преимущественного пребывания: 
телефон:         

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить мне земельный участок в аренду сроком на пять лет для строитель-
ства индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в соб-
ственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и госу-
дарственной регистрации права собственности на него на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с 
п.п. 1 (п.п.3) части 1 статьи 1 Областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинградской области» (в ред. Законов 
Ленинградской области от 17.06.2011 N 48-оз, от 19.02.2013 №8-оз). 
Являюсь  
 ,
что подтверждается следующими прилагаемыми документами:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

За достоверность предоставленных сведений несу ответственность.
«   »          201  г.       
                                 (подпись)
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