
 

 
Республика Карелия 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «  23  »  апреля  2015 г.                                                      №  27 

 

 

«О комиссии, уполномоченной принимать 

решения о соответствии или 

несоответствии многодетной семьи 

требованиям, установленным ст. 2 Закона 

РК от 30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК» 

 

В целях координации деятельности и повышения эффективности реализации 

на территории Сортавальского городского поселения Закона  РК от  30 ноября 

2011 г. № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собственность многодетным 

семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного 

строительства на территории Республика Карелия»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить  Положение о комиссии, уполномоченной принимать решения о 

соответствии или несоответствии многодетной семьи требованиям, установленным 

ст.2 Закона РК от  30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК (Приложение 1).  

  
 

2. Утвердить состав комиссии, уполномоченной принимать решения о соответствии 

или несоответствии многодетной семьи требованиям, установленным ст.2 Закона РК 

от  30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК (Приложение 2). 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы Сортавальского городского поселения Вельева Д.Л.  

 

 

 

Глава Сортавальского 

городского поселения                                                    С. Н. Козигон 

 



 

Приложение 1 

Утверждено  

Постановлением администрации 

Сортавальского городского поселения 

 №  27   от « 23 »  апреля  2015 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии, уполномоченной принимать решения о соответствии или 

несоответствии многодетной семьи требованиям, установленным  

ст.2 Закона РК от  30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия, уполномоченная принимать решения о соответствии или 

несоответствии многодетной семьи требованиям, установленным ст.2 

Закона РК от  30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК (далее Комиссия), создается в 

целях координации деятельности по  реализации Закона  РК от  30 ноября 

2011 г. № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собственность 

многодетным семьям земельных участков для индивидуального 

жилищного, дачного строительства на территории Республика Карелия». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 

РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Сортавальского городского поселения. 

1.3. Состав комиссии утверждается главой администрации Сортавальского 

городского поселения. 
 

2. Основные задачи и функции: 

- рассмотрение заявлений и прилагаемых к нему документов, поступивших в 

администрацию МО «Сортавальское городское поселение» по вопросу 

предоставления многодетной семье земельного участка в собственность 

бесплатно; 

- оценка достаточности приложенных к заявлению документов и проверка 

наличия у многодетной семьи права на предоставление ей земельного участка 

бесплатно; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии многодетной семьи 

требованиям, установленным ст.2 Закона РК от  30 ноября 2011 г. № 1560-

ЗРК. 

 

3. Права и обязанности 

3.1.Комиссия рассматривает представленные многодетной семьей документы, 

перечень которых определен п.1 ст.4 Закона РК от 30 ноября 2011 г. № 1560-

ЗРК. 



3.2.Комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии 

многодетной семьи    требованиям, установленным ст.2 Закона РК от 30 

ноября 2011 г. № 1560-ЗРК, которое фиксируется протоколом заседания 

Комиссии. 

 

4. Организация работы Комиссии 

4.1.Формой работы Комиссии являются заседания, проводимые не менее 1 

раза в месяц. 

4.2.Общее руководство осуществляется председателем Комиссии, в случае 

временного отсутствия председателя его обязанности осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии 

многодетной семьи    требованиям, установленным ст.2 Закона РК от 30 

ноября 2011 г. № 1560-ЗРК, на основании заявления многодетной семьи с 

приложением документов, перечень которых определен п.1 ст.4 Закона РК от 

30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК. 

4.3.По результатам заседания и принятого решения Комиссии секретарь 

Комиссии составляет протокол и направляет его членам Комиссии для 

согласования. 

4.4.Комиссия создается и реорганизуется постановлением главы 

Сортавальского городского поселения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено  

Постановлением администрации 

Сортавальского городского поселения 

 №  27  от «  23 »  апреля  2015 года 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии, уполномоченной принимать решения о соответствии или 

несоответствии многодетной семьи требованиям, установленным 

ст.2 Закона РК от  30 ноября 2011 г. № 1560-ЗРК 

 

 

1. Председатель комиссии - глава Сортавальского городского поселения; 

2. заместитель председателя комиссии - заместитель главы Сортавальского 

городского поселения; 

3. руководитель муниципального учреждения «Архитектура и 

градостроительство города Сортавала»; 

4. юрисконсульт муниципального учреждения «Архитектура и 

градостроительство города Сортавала»; 

5. специалист отдела опеки и попечительства администрации Сортавальского 

муниципального района; 

6. секретарь комиссии - специалист по работе с населением муниципального 

учреждения «Архитектура и градостроительство города Сортавала». 
 


