ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО К Р А Я

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.08.2013

595-рп

г. Хабаровск

О мерах, направленных на орга
низацию работы по бесплатному
предоставлению в собственность
земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Законом
Хабаровского края от 29 июня 2011 г.
100 "О бесплатном предоставлении
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участ
ков на территории Хабаровского края", а также в целях принятия необходи
мых мер для сокращения сроков бесплатного предоставления в собствен
ность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей:
1. Утвердить прилагаемые:
План формирования и бесплатного предоставления в собственность
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на 2013 2016 годы (далее - План);
состав рабочей группы по координации работы органов исполнитель
ной власти края, органов местного самоуправления края, организаций жи
лищно-коммунального хозяйства и энергетики по вопросам бесплатного
предоставления в собственность земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей, и обеспечения этих участков объектами инженерной и
транспортной инфраструктуры.
2. Министерству имущественных отношений края (Чукалкин А.Я.):
2.1. Обеспечить ежемесячный контроль за исполнением Плана.
2.2. В срок до 25 октября 2013 г. подготовить и направить на утвер
ждение в Правительство края изменения в государственную целевую про
грамму Хабаровского края "Управление государственным имуществом Ха
баровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаров
ского края от 27 апреля 2012 г.
134-пр, в части включения расходов на
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на вы
полнение органами местного самоуправления работ по определению гео
графических координат границ населенных пунктов, выполнению кадастро
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вых работ и постановке на государственный кадастровый учет земельных
участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и бо
лее детей.
2.3. Совместно с министерством строительства края (Попов A.J1.), адми
нистрацией Хабаровского муниципального района (Алешко В.А.) проработать
вопрос о возможности выкупа из частной собственности земельных участ
ков сельскохозяйственного назначения для последующего бесплатного пре
доставления их в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,
для жилищного строительства.
2.4. Совместно с главами городских округов и муниципальных рай
онов края подготовить и внести на утверждение Губернатора края перечень
территорий, на которых планируется бесплатное предоставление в собствен
ность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в соот
ветствии с Планом.
2.5. Совместно с министерством строительства края проработать с
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства во
прос о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, на
ходящимися в федеральной собственности, для их последующего бесплат
ного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более де
тей, в целях индивидуального жилищного строительства.
3. Министерству строительства края в срок до 01 октября 2013 г.:
3.1. Совместно с министерством промышленности и транспорта края
(Ивашкин С.И.), министерством жилищно-коммунального хозяйства края
(Литвинчук А.А.), комитетом Правительства края по развитию топливноэнергетического комплекса (Шатаев А.А.), администрацией Хабаровского
муниципального района (Алешко В.А.) утвердить планы проведения работ
по обеспечению территорий Хабаровского муниципального района, на ко
торых планируется бесплатное предоставление в собственность земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуально
го жилищного строительства, необходимыми объектами инженерной и
транспортной инфраструктуры и определить объем бюджетных ассигнова
ний, необходимых для обеспечения указанных территорий объектами инже
нерной и транспортной инфраструктуры.
3.2. Совместно с министерством промышленности и транспорта края,
министерством жилищно-коммунального хозяйства края, министерством
экономического развития и внешних связей края (Калашников В.Д.), коми
тетом Правительства края по развитию топливно-энергетического комплек
са включить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, указан
ные в подпункте 3.1 настоящего распоряжения, в государственные целевые
программы Хабаровского края на 2014 - 2016 годы в пределах средств, пре
дусмотренных в краевом бюджете, как приоритетные направления в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
3.3. Совместно с министерством промышленности и транспорта края,
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министерством жилищно-коммунального хозяйства края, министерством
экономического развития и внешних связей края, министерством имущест
венных отношений края, комитетом Правительства края по развитию топ
ливно-энергетического комплекса в срок до 01 ноября 2013 г. разработать
подпрограмму "Обеспечение территорий, на которых планируется бесплат
ное предоставление в собственность земельных участков гражданам, имею
щим трех и более детей, объектами инженерной и транспортной инфра
структуры и создание условий для индивидуального жилищного строитель
ства" в составе государственной целевой программы "Развитие жилищного
строительства в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Прави
тельства Хабаровского края от 22 июня 2012 г.
205-пр.
3.4. Совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства
края, министерством имущественных отношений края разработать и внести
на рассмотрение Губернатора края предложения о внесении изменений в
законодательство Хабаровского края в части альтернативных предостав
лению земельных участков способов улучшения жилищных условий граж
дан, имеющих трех и более детей.
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края (Яц А.П.)
совместно с министерством имущественных отношений края в срок до 01 ок
тября 2013 г. провести на территории Хабаровского и Комсомольского муни
ципальных районов инвентаризацию залежных земель сельскохозяйственно
го назначения.
5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных рай
онов края:
5.1. Принять меры к исполнению Плана.
5.2. В срок до 01 октября 2013 г. определить необходимые для выпол
нения Плана свободные от прав третьих лиц земельные участки, обеспе
ченные необходимыми объектами инженерной и транспортной инфра
структуры.
5.3. В срок до 01 декабря 2013 г. разработать муниципальные про
граммы, направленные на реализацию краевых программ, предусмотрен
ных в подпункте 2.2 пункта 2, подпункте 3.3 пункта 3 настоящего распо
ряжения.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим
вопросам Апанасенко Г.В.

Bp.и.о. Губернатора, Председ^^а
Правительства края
$
f

В.И. Шпорт

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 16.08.2013
595-рп

СОСТАВ
рабочей группы по координации работы органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления края, организаций жилищнокоммунального хозяйства и энергетики по вопросам бесплатного
предоставления земельных участков в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, и обеспечения этих участков объектами
инженерной и транспортной инфраструктуры

Апанасенко Геннадий
Васильевич
Литвинчук Анатолий
Алексеевич
Алешко Владимир
Александрович
Волокжанин Андрей
Николаевич
Ивашкин Сергей
Иванович
Попов Андрей
Леонидович
Фролов Николай
Михайлович
Шатаев Анатолий
Андреевич
Яц Александр
Петрович

первый заместитель Председателя Правительства
края по экономическим вопросам, руководитель
рабочей группы
министр жилищно-коммунального хозяйства края,
заместитель руководителя рабочей группы
глава Хабаровского муниципального района
заместитель Председателя Правительства края по
вопросам топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
исполняющий обязанности заместителя Предсе
дателя Правительства края - министра промыш
ленности и транспорта края
министр строительства края
заместитель министра имущественных отноше
ний края по земельным отношениям
председатель комитета Правительства края по
развитию топливно-энергетического комплекса
заместитель Председателя Правительства края министр сельского хозяйства и продовольствия
края

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 16.08.2013
595-рп

ПЛАН
формирования и бесплатного предоставления в собственность земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей,
на 2013 - 2016 годы

п/п

Наименование
муниципального образования края

Количество
земельных участков,
которые необходимо
предоставить,
по состоянию
на 01.01.2013

1

2

3

4

5

6

1.
2.

Городской округ "Город Хабаровск"
Городской округ "Город Комсомольск-наАмуре"
Амурский муниципальный район
Бикинский муниципальный район
Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный район
Вяземский муниципальный район

9 508
1 946

898
444

1 485
473

7 125
1 029

284
71
95
27
75

100
71
57
7
75

100

84

3.
4.
5.
6.
7.

2013 год

2014 год

2015 2016 годы

-

38
20
-

-

-

-

-

2

1

2

3

4

5

8.

Комсомольский муниципальный район

128

60

68

9.
10.
11.
12.
13.

Муниципальный район имени Лазо
Нанайский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины Оси
пенко
Советско-Гаванский муниципальный район
Солнечный муниципальный район
Тугуро-Чумиканский муниципальный район
Ульчский муниципальный район
Хабаровский муниципальный район
Всего

389
75
15
1
1

136
51
15
1
1

253
24

73
119
2
38
2 529
15 376

73
75
2
34
199
2 299

14.
15.
16.
17.
18.

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44
-

4
800
3 309

-

-

-

1 530
9 768

