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Оренбургской области
ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПИСЬМО

от 10.02.2021  № 2-1/3 ИМП

Главам муниципальных образований  
Оренбургской области

Об уполномоченных органах исполнительной власти
Оренбургской области по образованию земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, полномочия
по управлению и распоряжению которыми переданы
органам государственной власти Оренбургской области,
для предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно

 Указом  Губернатора  Оренбургской  области  от  29.01.2021  N  41-ук
определены  уполномоченные  органы  исполнительной  власти  Оренбургской
области  по  образованию  земельных  участков,  находящихся  в  федеральной
собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы
органам  государственной  власти  Оренбургской  области,  для  предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно.

В  соответствии  с  данным  Указом  с  05.02.2021  г.  уполномоченными
органами  исполнительной  власти  Оренбургской  области  по  образованию
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по
управлению  и  распоряжению  которыми  переданы  органам  государственной
власти Оренбургской области (далее - земельные участки),  для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно определены:

1.  Министерство  строительства,  жилищно-коммунального,  дорожного
хозяйства и транспорта Оренбургской области в части:

организации  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  земельных
участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого
строительства систем инженерно-технического обеспечения,  предусмотренными
проектами  планировки  территории  в  границах  указанных  земельных  участков
(далее - объекты инфраструктуры);

представления  в  министерство  природных  ресурсов,  экологии  и
имущественных отношений Оренбургской области в месячный срок информации
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о результатах завершения мероприятий, направленных на обеспечение земельных
участков  объектами  инфраструктуры,  а  также  о  технических  условиях
подключения  (технологического  присоединения)  планируемых  объектов
жилищного  строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  и
информации о плате за подключение (технологическое присоединение) объектов
жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

организации  взаимодействия  с  органами  местного  самоуправления
городских округов, муниципальных районов Оренбургской области по вопросам
обеспечения  земельных  участков  объектами  транспортной  инфраструктуры  в
соответствии  с  параметрами  планируемого  строительства  таких  объектов,
предусмотренными  проектами  планировки  территории  в  границах  указанных
земельных участков.

2.  Министерство  природных  ресурсов,  экологии  и  имущественных
отношений Оренбургской области в части:

организации  взаимодействия  с  органами  местного  самоуправления
городских  округов,  муниципальных  районов  Оренбургской  области  при
предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  в  собственность
бесплатно земельных участков;

представления  в  министерство  строительства,  жилищно-коммунального,
дорожного  хозяйства  и  транспорта  Оренбургской  области  в  месячный  срок
информации  о  результатах  завершения  мероприятий  по  постановке  земельных
участков на государственный кадастровый учет, осуществления государственной
регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки с
приложением копий подтверждающих документов;

осуществления  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  запросов  выписок  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости  об  основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на
земельные  участки  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  от
уполномоченных  органов  местного  самоуправления  городских  округов,
муниципальных  районов  Оренбургской  области  в  министерство  природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области списка
граждан, выразивших письменное согласие о предоставлении земельного участка,
с  приложением  документов,  предусмотренных  частью  5  статьи  4.1.2 Закона
Оренбургской области от 22 сентября 2011 года N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном
предоставлении  на  территории  Оренбургской  области  земельных  участков
гражданам, имеющим трех и более детей".

Секретарь Совета (ассоциации)                                                                 В.А.
Щепачев

Е.С. Лужнов 
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