
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       20.06.2018        458   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  утверждении Плана  мероприятий  

(«дорожной   карты»)  по обеспечению  

многодетных       семей      земельными  

участками      на     период    2018-2019  

годы  на  территории    Верховажского  

муниципального района  Вологодской  

области            

 

 

           В целях реализации  закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года 

№ 3627-ОЗ  «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного 

предоставления земельных участков на территории Верховажского 

муниципального района Вологодской области для индивидуального 

жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного строительства на период 2018-2019 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
            2. Постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального 

района и на официальном интернет-сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

                         

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации   

Верховажского муниципального района  

от 20.06.2018 года №458 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях 

бесплатного предоставления земельных участков на территории  

Верховажского муниципального района Вологодской области для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного строительства 

на период 2018 – 2019 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 
1 2 3 4 5 

1 Формирование списков 

многодетных семей, имеющих 

право и изъявивших желание 

на получение земельных 

участков в собственность 

бесплатно 

2018 – 2019 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Определение 

потребности в 

земельных 

участках, 

подлежащих 

предоставлению 

многодетным 

семьям в 

собственность 

бесплатно 

2 Подготовка и утверждение 

документации по планировке 

территории 

Август         

2018 год 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Градостроительная 

документация 

земельных 

участков 

3 Формирование земельных 

участков, подлежащих 

предоставлению многодетным 

семьям в собственность 

бесплатно, и постановка их на 

кадастровый  учет 

2018 – 2019 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Перечни 

земельных 

участков, 

предназначенных 

для 

предоставления 

многодетным 

семьям в 

собственность 

бесплатно 

4 Составление перечней  

земельных участков, 

предназначенных для 

предоставления многодетным 

2018 – 2019 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Перечни 

земельных 

участков, 

предназначенных 



семьям в собственность 

бесплатно 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

для 

предоставления 

многодетным 

семьям в 

собственность 

бесплатно 

5 Установление потребности в 

обеспечении инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

предоставления многодетным 

семьям в собственность 

бесплатно 

2018 – 2019 

годы 

Администрация   

Верховажского 

муниципального 

района 

Перечни объектов 

инженерной 

инфраструктуры и 

их технических 

характеристик 

6 Разработка и утверждение 

муниципальной программы по 

обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

предоставления многодетным 

семьям в собственность 

бесплатно (при появлении 

потребности в обеспечении) 

2019 год Администрация   

Верховажского 

муниципального 

района 

Механизмы 

реализации и 

финансирования 

органами местного 

самоуправления 

мероприятий по 

обеспечению 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных 

участков, 

предназначенных 

для 

предоставления 

многодетным 

семьям в 

собственность 

бесплатно 

7 Предоставление земельных 

участков бесплатно в 

собственность многодетным 

семьям 

2018 – 2019 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Передача 

земельных 

участков 

многодетным 

семьям 

 

 

 
 


