Реестр описаний процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
(процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Республики Калмыкия и
территориях муниципальных образований)
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем
процедур

1

Наименование
и реквизиты
(с указанием
структурной
единицы)
нормативного
правового акта
субъекта
Российской
Федерации
или муниципального
правового
акта, которым
установлена
процедура в
сфере
жилищного
строительства
2

Наименование и
реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
нормативного
правового акта
субъекта
Российской
Федерации или
муниципального
правового акта,
которыми
установлен
порядок
проведения
процедуры в сфере
жилищного
строительства
3

Случаи, в
которых
требуется
проведение
процедуры

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом
Перечень документов,
Перечень
Основание для
Основание для
Срок
Стоимость
которые заявитель обязан
документов,
отказа в
отказа в выдаче
проведения
проведе
предоставить для проведения
получаемых
принятии
заключения, в
процедуры,
ния
процедуры
заявителем в
заявления и
том числе в
предельный
процедуры
результате
требуемых
выдаче
срок
для
проведения
документов
отрицательно
предоставлезаявителя
процедуры
для
го заключения,
ния заявителем или
проведения
основания для не документов,
порядок
процедуры,
предоставления
необходимых
определе
основания для
размещения или
для проведения ния такой
приостановлен
отказа в иной
процедуры
стоимости
ия проведения
установленной
процедуры
форме заявителю
по итогам
проведения
процедуры

Правила
благоустрой
ства
городских
территорий,
обеспечение
чистоты и
порядка в
городе
Элиста,
утверждены
решением
Элистинско
го
городского
Собрания от
16 июня
2004 г.
№7
п.10.9,
п.10.10
Главы 10
Правила
благоустрой
ства
городских

Положение о
зеленых
насаждениях на
территории
города Элисты,
утверждено
Решением
Элистинского
городского
собрания от
31.08.2006 г. №
11 п.5.1.5.2.
раздела 5
Дата вступления
в силу7.09.2006г.
(опубликован в
газете
Элистинская
панорама № 171)

Необходи
мость сноса
зеленых
насаждений
при
проведении
строительст
ва;
-санитарной
вырубки;
-реконструк
ции зеленых
насаждений;
-иных
обоснован
ных причин

Заявление

Разрешение на
вырубку
зеленых
насаждений

Отсутствие
необходимых
документов

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной

Работы по
ремонту (в
том числе
ремонту,

исходная схема
прокладки инженерных сетей,
для получения которой
необходимо подать заявление

Ордер на
производство
земляных
работ

Отсутствие
необходимых
документов

4

5

6

7

8

Форма
подачи
заявителем
документов
на проведение
процедуры

Орган
(организация),
осуществ
ляющий
проведение
процедуры

9

10

11

12

Отсутствие
фактического
возмещения
ущерба

Не установлен

Бесплатно
(оплачи
вается
фактичес
кий ущерб)

На
бумажном
носителе

Админист
рация
г.Элисты

Не установлены

10 дней

Бесплатно

На
бумажном
носителе

Админист
рация
г.Элисты

Городской муниципальный округ Элиста
131. Разрешение
на вырубку
зеленых насажде
ний

132. Выдача
ордера на
производство
земляных работ

при
строительстве,
ремонте и
реконструкции
инженерных
коммуникаций
на территории
г.Элисты

территорий,
обеспечение
чистоты и
порядка в
городе
Элиста,
утверждены
решением
Элистинско
го
городского
Собрания от
16 июня
2004 г.
№7
п.12.7 Главы
12
Правила
производст
ва земляных
работ при
ремонте,
строительст
ве и
реконструк
ции
инженерных
коммуника
ций на
территории
города
Элисты,
уверждены
решением
Элистинско
го
городского
Собрания от
2 июня 2005
г. № 10
п.4.1 Главы
4

услуги по выдаче
ордера на
производство
земляных работ
при
строительстве,
ремонте и
реконструкции
инженерных
коммуникаций
на территории
г.Элисты,
утвержден
постановлением
Мэрии г.Элисты
от 14 декабря
2011г. № 2976
Дата вступления
в силу 14
декабря 2011г.
( размещен на
официальном
сайте Мэрии
г.Элисты
14 декабря
2011г).

проводимом
в случае
возникнове
ния
аварийных
ситуаций),
строитель
ству и
реконструк
ции
подземных
инженерных
коммуника
ций на
территории
г.Элисты

в уполномоченный орган
Администрации г.Элисты по
вопросам архитектуры и
градостроительства- МУП
«Архитектурнопланировочное бюро города
Элисты»;
- технические условия,
которые выдают организациивладельцы инженерных сетей
(в т.ч. МУП
«Элиставодоканал», филиал
«Элистагоргаз» ОАО
«Калмгаз», ОАО «КЭК»,
ОАО «Энергосервис», ОАО
«Ростелеком») на основании
исходной схемы прокладки
инженерных сетей;
проект или проектносметная документация
(выполняется по заказу
заявителя в любой проектной
организации);
согласование проекта
(проектно-сметной
документации) с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций;
план-схема,
согласованная со всеми
организациями-владельцами
подземных инженерных
коммуникаций на территории
г.Элисты, а также с МУ
«ГЗХ» при условии
проведения работ в парках,
скверах, газонах;
схема объездных путей
при производстве земляных
работ на городских улицах и
дорогах с движением
транспорта, согласованная с
Отделом государственной
инспекции безопасности
дорожного движения МВД по
РК;
копия договора со
специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного твердого
покрытия.

135.
Принятие
решения о
предоставлении
в собственность
земельного
участка для
индиви
дуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
№177-IV-З
"О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия".

Решение
Элистинского
городского
собрания №6 от
20.06.2013 г.
утвержден
«Порядок
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан
земельных
участков из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена на
территории
города Элисты».
Постановление
Администрации
города Элисты
от 22 марта
2016г. №421 «Об
утверждении
административно
го регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
однократно
бесплатно в
собственность
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
города Элисты»
(с изменениями
29 июня 2012г.
№1325, 19
сентября 2013г.
№3707)

По
обращению
гражданина

1) документ, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации;
2)
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
действовать
от
имени
заявителя;
3) свидетельство о рождении
ребенка,
при
наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт
установления
усыновления либо опекунств
(попечительства),
удостоверение многодетной
семьи.

1)
постановление
Администра
ции города
Элисты о
постановке на
учет граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
приобретение
в
собственность
земельных
участков;
2)
постановление
Администра
ции города
Элисты об
отказе в
постановке на
учет граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
приобретение
в
собственность
земельных
участков;
3)
постановление
Администраци
и города
Элисты о
снятии с учета
граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
приобретение
в
собственность
земельных
участков;
4)
постановление
Администраци
и города
Элисты о
предоставле
нии

1)
непредставле
ние заявителем
сведений и
документов,
установленных
в соответствии
с
законодательст
вом
Российской
Федерации и
настоящим
регламентом;
2)
несоответствие
представлен
ных
документов
требованиям
законодатель
ства
Российской
Федерации и,
законам и
иным
нормативным
правовым
актам
Республики
Калмыкия,
настоящего
регламента,
при выявлении
данного факта
до начала
проверки
документов, а
также полноты
и
достоверности
содержащихся
в них
сведений.

1) если право на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка ранее
реализовано;
2) не
представление
документов,
подтверждаю
щих право
заявителя на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка, из числа
указанных в
пункте 2.6.
настоящего
регламента;
3) отсутствие
сведений,
подтверждаю
щих факт
постоянного
проживания на
территории
города Элисты,
факт
постоянного
проживании на
территории
Республики
Калмыкия в
течение пяти лет
и более до дня
подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка.

1) Решение о
постановке на
учет для
предоставле
ния земельного
участка
гражданина,
имеющего
право на
получение
земельного
участка либо
об отказе в
постановке на
учет с
указанием
причины
отказа должно
быть принято в
течении 30
дней со дня
поступления
заявления в
Администра
цию города
Элисты.
2) Решение об
исключении
гражданина из
Реестра
граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
предоставле
ние в
собственность
земельных
участков,
находящихся в
муниципаль
ной
собственности
города Элисты,
принимается
Администра
цией города
Элисты на
основании
решения
Комиссии с
учетом
заявлений
граждан и
(или) иных

Муниципа
льная
услуга
предостав
ляется без
взимания
платы.

Заявление
могут быть
заявителем
поданы
через АУ
«МФЦ»,
направле
ны в
форме
электрон
ных
докумен
тов или
посредст
вом
почтовой
связи на
бумажном
носителе

Муниципа
льная
услуга
предостав
ляется
Админист
рацией
города
Элисты в
лице
Управле
ния по
земельным
и
имуществе
нным
отноше
ниям
Админист
рации
города
Элисты.

136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотрен
ных законами
субъектов
Российской
Федерации

1) документ, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации;
2)
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
действовать
от
имени
заявителя;
3) удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца;
4) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт установления
усыновления либо опекунств
(попечительства), документ,
подтверждающий факт
установления инвалидности;
5) справка с места работы,
подтверждающая занятость не
менее 75 процентов нормы
рабочего времени;
6) удостоверение ветерана
боевых действий и документ,
удостоверяющий факт
признания его нуждающимся
в жилом помещении по месту
постоянного проживания.

однократно
бесплатно с
собственность
земельного
участка,
находящегося
в муниципаль
ной
собственности
города Элисты.

документов,
поступивших
от
соответствую
щих органов
или
организаций,
не позднее
пяти рабочий
дней после
выявления
обстоятельств,
предусмотрен
ных пунктом
39 Порядка
однократного
бесплатного
предоставлени
яв
собственность
граждан
земельных
участков из
земель,
находящихся в
муниципаль
ной
собственности
и земель,
государствен
ная
собственность
на которые не
разграничена
на территории
города Элисты,
утвержденного
решением
Элистинского
городского
Собрания от 20
июня 2013г.
№6.
3) Решение о
предоставле
нии
земельного
участка
принимается
Администра
цией города
Элисты не
позднее 30
дней со дня
утверждения
Перечня

земельных
участков,
предназначен
ных для
предоставле
ния
однократно
бесплатно в
собственность
льготной
категории
граждан.
В указанный
срок для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
включен
период
времени на
проведение
работ по
планировке
территории,
кадастровых
работ и
постановки
земельного
участка на
кадастровый
учет.

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
135. Принятие
решения о
предоставлении
в собственность
земельного
участка для
индивиду
ального
жилищного
строительства
гражданам
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
№177-IV-З
"О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия".

Административ
ный регламент
Министерства по
земельным и
имущественным
отношениям
Республики
Калмыкия по
предоставлению
государственной
услуги
«Предоставление
однократно
бесплатно в
собственность
сформированных
земельных
участков из
земель,

По
обращению
гражданина

1) документ, удостоверяю
щий личность гражданина
Российской Федерации;
2) документ, подтверждаю
щий полномочия
представителя действовать от
имени заявителя;
3) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждаю
щий факт установления
усыновления либо опекунств
(попечительства),
удостоверение многодетной
семьи.

1)
непредставле
ние заявителем
сведений и
документов,
установленных
в соответствии
с законодатель
ством
Российской
Федерации и
настоящим
регламентом;
2)
несоответствие
представленны
х документов
требованиям

1) если право на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка ранее
реализовано;
2) не
представление
документов,
подтверждающи
х право
заявителя на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка, из числа
указанных в

1) Решение о
постановке на
учет для
предоставлени
я земельного
участка
гражданина,
имеющего
право на
получение
земельного
участка либо
об отказе в
постановке на
учет с
указанием
причины
отказа должно
быть принято в

Государст
венная
услуга
предостав
ляется без
взимания
платы.

Заявление
могут быть
заявителем
поданы
через АУ
«МФЦ»,
направле
ны в
форме
электрон
ных
докумен
тов или
посредст
вом
почтовой
связи на

Отдел по
управле
нию и
распоря
жению
земельны
ми
участками
на террито
рии
города
Элисты
Министер
ства по
земельным
и
имуществе

находящихся в
собственности
Республики
Калмыкия и
государственная
собственность на
которые не
разграничена на
территории
города Элисты,
отдельным
категориям
граждан»
утвержденный
приказом
Министерства по
земельным и
имущественным
отношениям
Республики
Калмыкия от
23.03.2016 г.
№22-од»

законодательст
ва Российской
Федерации и
законам и
иным
нормативным
правовым
актам
Республики
Калмыкия,
настоящего
регламента,
при выявлении
данного факта
до начала
проверки
документов, а
также полноты
и
достоверности
содержащихся
в них
сведений.

пункте 2.6.
настоящего
регламента;
3) отсутствие
сведений,
подтверждаю
щих факт
постоянного
проживания на
территории
города Элисты,
факт
постоянного
проживании на
территории
Республики
Калмыкия в
течение пяти лет
и более до дня
подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка.

течении 30
дней со дня
поступления
заявления в
Министерство
по земельным
и имуществен
ным
отношениям
Республики
Калмыкия
2) Решение об
исключении
гражданина из
Реестра
граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
предоставле
ние в
собственность
земельных
участков,
находящихся в
муниципаль
ной
собственности
города Элисты,
принимается
Администра
цией города
Элисты на
основании
решения
Комиссии с
учетом
заявлений
граждан и
(или) иных
документов,
поступивших
от
соответствую
щих органов
или
организаций,
не позднее
пяти рабочий
дней после
выявления
обстоятельств,
предусмотрен
ных пунктом
39 Порядка

бумажном
носителе, а
так же
непосредст
вено
нарочно в
Министер
ство по
земельным
и имущест
венным
отноше
ниям
Республи
ки
Калмыкия

нным
отноше
ниям
Республи
ки
Калмыкия

однократного
бесплатного
предоставле
ния в
собственность
граждан
земельных
участков из
земель,
находящихся в
муниципаль
ной
собственности
и земель,
государствен
ная
собственность
на которые не
разграничена
на территории
города Элисты,
утвержденного
решением
Элистинского
городского
Собрания от 20
июня 2013г.
№6.
3) Решение о
предоставлени
и земельного
участка
принимается
Администраци
ей города
Элисты не
позднее 30
дней со дня
утверждения
Перечня
земельных
участков,
предназначенн
ых для
предоставлени
я однократно
бесплатно в
собственность
льготной
категории
граждан.
В указанный
срок для
предоставле
ния

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивиду
ального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотрен
ных законами
субъекта Российс
кой Федерации

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
№177-IV-З
"О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия".

По
обращению
гражданина

1) документ,
удостоверяющий личность
гражданина Российской
Федерации;
2) документ,
подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя;
3) удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца;
4) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт установления
усыновления либо опекунств
(попечительства), документ,
подтверждающий факт
установления инвалидности;
5) справка с места работы,
подтверждающая занятость
не менее 75 процентов нормы
рабочего времени;
6) удостоверение ветерана
боевых действий и документ,
удостоверяющий факт
признания его нуждающимся
в жилом помещении по месту
постоянного проживания.

1)
непредставлен
ие заявителем
сведений и
документов,
установленных
в соответствии
с
законодательст
вом
Российской
Федерации и
настоящим
регламентом;
2)
несоответствие
представленны
х документов
требованиям
законодательст
ва Российской
Федерации и,
законам и
иным
нормативным
правовым
актам
Республики
Калмыкия,
настоящего
регламента,
при выявлении
данного факта
до начала

1) если право на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка ранее
реализовано;
2) не
представление
документов,
подтверждающи
х право
заявителя на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка, из числа
указанных в
пункте 2.6.
настоящего
регламента;
3) отсутствие
сведений,
подтверждающи
х факт
постоянного
проживания на
территории
города Элисты,
факт
постоянного
проживании на
территории
Республики

муниципаль
ной услуги не
включен
период
времени на
проведение
работ по
планировке
территории,
кадастровых
работ и
постановки
земельного
участка на
кадастровый
учет.
1) Решение о
постановке на
учет для
предоставлени
я земельного
участка
гражданина,
имеющего
право на
получение
земельного
участка либо
об отказе в
постановке на
учет с
указанием
причины
отказа должно
быть принято в
течении 30
дней со дня
поступления
заявления в
Администраци
ю города
Элисты.
2) Решение об
исключении
гражданина из
Реестра
граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
предоставле
ние в

Государст
венная
услуга
предостав
ляется без
взимания
платы

Заявление
могут быть
заявителем
поданы
через АУ
«МФЦ»,
направле
ны в
форме
электрон
ных
докумен
тов или
посредст
вом
почтовой
связи на
бумажном
носителе, а
так же
непосред
ственно
нарочно в
Министерс
тво по
земельным
и имущест
венным
отноше
ниям
Республи
ки

Отдел по
управле
нию и
распоряже
нию
земельны
ми
участками
на террито
рии
города
Элисты
Министер
ства по
земельным
и имущест
венным
отноше
ниям
Республи
ки
Калмыкия

проверки
документов, а
также полноты
и
достоверности
содержащихся
в них
сведений.

Калмыкия в
течение пяти лет
и более до дня
подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка.

собственность
земельных
участков,
находящихся в
муниципаль
ной
собственности
города Элисты,
принимается
Администраци
ей города
Элисты на
основании
решения
Комиссии с
учетом
заявлений
граждан и
(или) иных
документов,
поступивших
от
соответствующ
их органов или
организаций,
не позднее
пяти рабочий
дней после
выявления
обстоятельств,
предусмотрен
ных пунктом
39 Порядка
однократного
бесплатного
предоставле
ния в
собственность
граждан
земельных
участков из
земель,
находящихся в
муниципаль
ной
собственности
и земель,
государствен
ная
собственность
на которые не
разграничена
на территории
города Элисты,
утвержденного
решением

Калмыкия

Элистинского
городского
Собрания от 20
июня 2013г.
№6.
3) Решение о
предоставле
нии
земельного
участка
принимается
Администра
цией города
Элисты не
позднее 30
дней со дня
утверждения
Перечня
земельных
участков,
предназначен
ных для
предоставле
ния
однократно
бесплатно в
собственность
льготной
категории
граждан.
В указанный
срок для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
включен
период
времени на
проведение
работ по
планировке
территории,
кадастровых
работ и
постановки
земельного
участка на
кадастровый
учет.

Кетченеровский район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам
имеющим 3 и
более детей

Порядок
утвержден
Постановлен
ием Главы
администрации
КРМО
19.03.2014 г. №
86. Постановле
нием Главы
Кетченеровского
СМО РК № 36 от
19.07.2016г.
Постановлением
Главы
Ергенинского
СМО РК № 10
от 08.07.2016г,
Постановлением
Главы ГашунБургустинского
СМО РК № 15
от 08.07.2016г,
Постановлением
Главы
Чкаловского
СМО РК № 26 от
05.07.2016г,
Постановле
нием Главы
Кегультинско
го СМО РК№ 10
от 04.05.2016г,
Постановлением
Главы
Шаттинского
СМО РК № 15 от
27.04.2016г
Постановлением
главы
Алцынхутинског
о СМО РК № 28
от 06.05.2016г.
Постановлением
Главы
Тугтунского
СМО РК № 17
от 16.05.2016г
Постановлением
Главы
Сарпинского
СМО № 20от
15.07.2016г РК.«
Об утверждении
Порядка

Заявление о
предоставле
нии
земельного
участка
Родители
(родитель)мн
огодетной
семьи,
имеющий в
своем
составе трех
и более
несовершен
нолетних
детей, в том
числе
усыновлен
ных,
принятых
под опеку
(попечитель
ство)

-Заявление о предоставлении
однократно бесплатно в
собственность земельного
участка с указанием цели
предоставления земельного
участка(индивидуальное
жилищное строительство,
дачное строительство, личное
подсобное хозяйство), адреса
места жительства, номера
телефона;
-документ, удостоверяющий
личность заявителя
- документы,
подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя
(в случае
подачи заявления
представителем);
-документы,
подтверждающие право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность
установленного образца,
свидетельство о рождении и
паспорта ( по достижении 14
лет) детей, документы,
подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей
(родителя), справка о составе
семьи, свидетельство о
заключении (расторжении)
брака.

Постановление
о предоставле
нии
земельного
участка

Предоставле
ние неполного
пакета
документов

- отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
перечисленных в
пункте 2 статьи 5
Закона РК №177IV-З земельные
участки
предоставляются
без торгов и
предварительно
го согласования
мест размещения
объектов
бесплатно в
собственность
лицам,
указанным в
пункте 2 статьи 5
,состоящим на
учете по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка, в случае
постоянного
проживания на
территории
Республики
Калмыкия в
течении пяти
лет и более и со
дня подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка
- реализации
заявителем
права на
однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка;
-сообщения
заявителем
недостоверных
сведений.

Заявление
гражданина
подлежит
рассмотрению
в срок, не
превышаю
щий 30
календарных
дней с
момента его
подачи

бесплатно

Заявления
могут быть
поданы на
бумажном
носителе
или в
электрон
ной форме

Администра
ция
Кетченеров
ского РМО
РК,
Администра
ции
сельских
муниципаль
ных
образований
Кетченеров
ского района

однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Кетченеровского
РМО РК,
земельных
участков,
государственная
собственность
на которые не
разграничена в
Кетченеров
ском районе»
136. Принятие
решения о бесплат
ном предостав
лении гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Порядок
утвержден
Постановлением
Главы
Администрации
Кетченеровского
РМО
19.03.2014 г. №
86.
Постановлением
Главы
Кетченеровского
СМО РК № 36 от
19.07.2016г,
Постановлением
Главы
Ергенинского
СМО РК № 10
от 08.07.2016г,
Постановлением
Главы ГашунБургустинского
СМО РК № 15
от 08.07.2016г,
Постановлением
главы
Чкаловского
СМО РК № 26 от
05.07.2016г,
Постановлением
главы
Кегультинского
СМО РК№ 10 от
04.05.2016г,
Постановлением
главы

- Участники
Великой
Отечествен
ной войны;
- родители
(родитель)
семьи,
имеющий в
своем
составе
ребенка
инвалида, в
том числе
усыновленно
го,
принятого
под
опеку(попе
чительство);
-педагогичес
кие
работники
государствен
ных и
муниципаль
ных
общеобразо
вательных и
дошкольных
образователь
ных
организаций
в возрасте
до 35 лет,
при условии
занятости не

Заявление о предоставлении
однократно бесплатно в
собственность земельного
участка с указанием цели
предоставления земельного
участка(индивидуальное
жилищное строительство,
дачное строительство, личное
подсобное хозяйство), адреса
места жительства, номера
телефона;
-документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- документы, подтверждаю
щие полномочия
представителя действовать от
имени заявителя( в случае
подачи заявления
представителем);
-документы, подтверждаю
щие право заявителя на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность
( удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца), справка о составе
семьи, свидетельство о
заключении (расторжении)
брака.
Судебные акты, документы
подтверждающие факт
установления инвалидности,
документы о среднем или
высшем образовании,

Предоставле
ние неполного
пакета
документов

- отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
перечисленных в
пункте 2 статьи 5
Закона РК №177IV-З земельные
участки
предоставляются
без торгов и
предварительног
о согласования
мест размещения
объектов
бесплатно в
собственность
лицам,
указанным в
пункте 2 статьи 5
,состоящим на
учете по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка, в случае
постоянного
проживания на
территории
Республики
Калмыкия в
течении пяти
лет и более и со
дня подачи
заявления в

Заявление
гражданина
подлежит
рассмотрению
в срок, не
превышаю
щий 30
календарных
дней с
момента его
подачи.

бесплатно

Заявления
могут быть
поданы на
бумажном
носителе
или в
электрон
ной форме

Администра
ция Кетчене
ровского
РМО РК

Шаттинского
СМО РК № 15 от
27.04.2016г
Постановлением
главы
Алцынхутинско
го СМО РК № 28
от 06.05.2016г.
Постановлением
главы
Тугтунского
СМО РК № 17
от 16.05.2016г
Постановлением
главы
Сарпинского
СМО № 20от
15.07.2016г РК.«
Об утверждении
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Кетченеровского
РМО РК,
земельных
участков,
государственная
собственность
на которые не
разграничена в
Кетченеровском
районе»

менее 75
процентов
нормы
рабочего
времени.

подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованием тарифноквалификационной
характеристики по
должности и полученной
специальности, трудовой
договор, справка с места
работы, подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени)

целях получения
земельного
участка
- реализации
заявителем
права на
однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка;
-сообщения
заявителем
недостоверных
сведений.

Малодербетовский район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

1)Решение
Собрания
депутатов
Тундутов
ского СМО
РК №1 от
05.02.2016г.
(с
изменения
ми от
23.03.2016г.
) «Об

1)Постановление
администрации
Тундутовского
СМО РК №7 от
23.03.2016г. «Об
утверждении
административн
ого регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении

На
основании
заявления

1) Документ,
удостоверяющий личность
гражданина РФ;
2) документ,
подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
3)свидетельство о рождении
ребенка,
при
наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей -

1)
принятие
решения
о
постановке на
учет граждан
льготной
категории,
имеющих
право
на
бесплатное
предоставлени
е земельного
участка
в
собственность
(далее
-

отсутствует

Отказывают
заявителю в
принятие на учет
для
предоставления
земельного
участка в
собственность в
случае:
1)если право на
получение
земельного

30 дней

Бесплат
но

На
бумажном
носителе

Администра
ция
Тундутовско
го СМО;
Администра
ция
Малодербе
товского
СМО ;
Администра
ция Плодови
тенского
СМО ;
Администра

утверждени
и Порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящих
ся в ведении
Тундутов
ского
сельского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия»
2)Решение
собрания
депутатов
Малодербе
товского
СМО РК
№6 от
28.01.2016г.
«Об
утверждени
и порядка
предоставле
ния
гражданам в
собственнос
ть
земельного
участка для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва»
3)Решение
собрания
депутатов

земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотренны
х законами
Республики
Калмыкия»
2)
Постановление
администрации
Малодербетов
ского СМО РК
№10 от
11.04.2016г. «Об
утверждении
административ
ного регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотренны
х законами
Республики
Калмыкия»
3) Решением
собрания
депутатов
Плодовитенског
о СМО РК №1 от
23.03.2016г. «Об
утверждении
административн

документ, подтверждающий
факт
установления
усыновления
либо
опекунства
(попечительства),
удостоверение многодетной
семьи

решение
о
постановке на
учет), либо об
отказе
в
постановке на
учет
и
направление
(выдача)
заявителю
уведомления о
постановке на
учет, либо об
отказе
в
постановке на
учет;
2)принятие
решения
о
предоставлени
и земельного
участка
бесплатно
в
собственность
и
выдача
решения
о
предоставлени
и земельного
участка
бесплатно
в
собственность
заявителю.

участка в
соответствии с
законом РК
ранее
реализовано;
2)несоответствие
требованиям,
установленным
Законом
Республики
Калмыкия
предоставления
земельного
участка :
- должны
состоять на учете
по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка;
- постоянное
проживание на
территории
Республики
Калмыкия в
течение 5 лет и
более до дня
подачи
заявления.

ция
Ханатинс
кого СМО;
Администра
ция Икибухусовс
кого СМО

Плодовитен
ского СМО
РК №1 от
5.02.206г.
«Об
утверждени
и порядка
предоставле
ния
гражданам в
собствен
ность
земельного
участка для
индивиду
ального
жилищного
строительст
ва»
4) Решение
собрания
депутатов
Икибухусовско
го СМО РК
№2 от
10.02.2016г.
«Об
утверждени
и порядка
предоставле
ния
гражданам в
собственнос
ть
земельного
участка для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва»
5)решение
собрания
депутатов
Ханатинско
го СМО РК
№1 от

ого регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотрен
ных законами
Республики
Калмыкия»
4)
Постановление
администрации
Икибухусовского
СМО РК №4 от
11.02.2016г. «Об
утверждении
административн
ого регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотренны
х законами
Республики
Калмыкия»
5) Решением
собрания
депутатов

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

02.02.2016г.
«Об
утверждени
и порядка
предоставле
ния
гражданам в
собствен
ность
земельного
участка для
индивиду
ального
жилищного
строительст
ва»

Ханатинского
СМО РК №7 от
23. «Об
утверждении
административн
ого регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотрен
ных законами
Республики
Калмыкия»

1)Решение
Собрания
депутатов
Тундутовс
кого СМО
РК №1 от
05.02.2016г.
(с изменени
ями от
23.03.2016г.)
«Об
утверждении
Порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящих

1)Постановление
администрации
Тундутовского
СМО РК №7 от
23.03.2016г. «Об
утверждении
административ
ного регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотрен
ных законами
Республики

На
основании
заявления

1)документ, удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации;
2) документ,
подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
3) удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца - для лиц, указанных
в подпункте 1.пункте 1.2.
раздела 1
административного
регламента;
4) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт установления
усыновления либо
опекунства (попечительства),
удостоверение многодетной
семьи - для лиц, указанных в
подпункте 2.пункте 1.2.

1)
принятие
решения
о
постановке на
учет граждан
льготной
категории,
имеющих
право
на
бесплатное
предоставле
ние земельного
участка
в
собственность
(далее
решение
о
постановке на
учет), либо об
отказе
в
постановке на
учет
и
направление
(выдача)
заявителю
уведомления о
постановке на
учет, либо об
отказе
в
постановке на

отсутствует

Отказывают
заявителю в
принятие на учет
для
предоставления
земельного
участка в
собственность в
случае:
1)если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
законом РК
ранее
реализовано;
2)несоответствие
требованиям,
установленным
Законом
Республики
Калмыкия
предоставления
земельного
участка :
- должны
состоять на учете

30 дней

Бесплат
но

На
бумажном
носителе

Администра
ция
Тундутовс
кого СМО;
Администра
ция
Малодербе
товского
СМО ;
Администра
ция
Плодовитен
ского СМО ;
Администра
ция
Ханатинско
го СМО;
Администра
ция Икибухусовско
го СМО

ся в ведении
Тундутовс
кого
сельского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия»
2)Решение
собрания
депутатов
Малодербе
товского
СМО РК
№6 от
28.01.2016г.
«Об
утвержде
нии порядка
предоставле
ния
гражданам в
собствен
ность
земельного
участка для
индивиду
ального
жилищного
строительст
ва»
3)Решение
собрания
депутатов
Плодовитен
ского СМО
РК №1 от
5.02.206г.
«Об
утверждени
и порядка
предоставле
ния
гражданам в
собственнос
ть
земельного

Калмыкия»
2)
Постановление
администрации
Малодербетов
ского СМО РК
№10 от
11.04.2016г. «Об
утверждении
административн
ого регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотрен
ных законами
Республики
Калмыкия»

3) Решением
собрания
депутатов
Плодовитенског
о СМО РК №1 от
23.03.2016г. «Об
утверждении
административн
ого регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства

раздела 1
административного
регламента;
5) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт установления
усыновления либо
опекунства (попечительства),
документ, подтверждающий
факт установления
инвалидности - для лиц,
указанных в подпункте
3.пункте 1.2. раздела 1
административного
регламента;
6) справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки)
- для лиц, указанных в
подпункте 4.пункте 1.2.
раздела 1
административного
регламента;
7) удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в
подпункте 5.пункте 1.2.
раздела 1
административного
регламента.

учет;
2)принятие
решения
о
предоставлени
и земельного
участка
бесплатно
в
собственность
и
выдача
решения
о
предоставлени
и земельного
участка
бесплатно
в
собственность
заявителю.

по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка;
- постоянное
проживание на
территории
Республики
Калмыкия в
течение 5 лет и
более до дня
подачи
заявления.

участка для
индивиду
ального
жилищного
строительст
ва»
4) Решение
собрания
депутатов
Икибухусовско
го СМО РК
№2 от
10.02.2016г.
«Об
утвержде
нии порядка
предоставле
ния
гражданам в
собствен
ность
земельного
участка для
индивиду
ального
жилищного
строительст
ва»
5)решение
собрания
депутатов
Ханатинско
го СМО РК
№1 от
02.02.2016г.
«Об
утвержде
нии порядка
предоставле
ния
гражданам в
собствен
ность
земельного
участка для
индивиду
ального

гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотренны
х законами
Республики
Калмыкия»
4)
Постановление
администрации
Икибухусовского
СМО РК №4 от
11.02.2016г. «Об
утверждении
административ
ного регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотренны
х законами
Республики
Калмыкия»
5) Решением
собрания
депутатов
Ханатинского
СМО РК №7 от
23. «Об
утверждении
административ
ного регламента
«Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении

жилищного
строительст
ва»

земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей и в
случаях,
предусмотрен
ных законами
Республики
Калмыкия»

Октябрьский район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Решение
Собрания
депутатов
Октябрьско
го РМО РК
от
06.04.2015г.
№318
«Об
утверждении
Порядка
однократног
о
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
собственнос
ти
Октябрьско
го районного
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия, а
также

Постановление
Администрации
Октябрьского
РМО РК от
29.04.2015г. №
36 «Об
утверждении
административ
ного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«предоставление
в собственность
земельных
участков,
находящихся в
собственности
муниципального
образования, а
также земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
отдельным
категориям
граждан»

заявление с
комплектом
документов,
необходи
мых для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

1. заявление;
2. документ,
удостоверяющий личность
заявителя
3. документы,
удостоверяющие личности
членов многодетной семьи
заявителя (подлинник и
копия), ребенка-инвалида;
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя
5) документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность

1. решение о
постановке на
учет либо
решения об
отказе в
принятии на
учет
2. решения о
бесплатном
предоставлени
ив
собственность
граждан
земельных
участков,
включенных в
перечень
земельных
участков,
предназначенн
ых для
бесплатного
предоставлени
яв
собственность
граждан (далее
Перечень)
либо решения
о снятии
граждан с
учета
3.
распоряжение

1) не
представлены
документы:
1) заявление о
предоставлени
и
муниципально
й услуги;
2) документ,
удостоверяющ
ий личность
заявителя
(подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющ
ие личности
членов
многодетной
семьи
заявителя
(подлинник и
копия),
ребенкаинвалида;
4) документы,
подтверждающ
ие полномочия
представителя,
если заявление
подается
представителе
м (подлинник

1) не
представлены
документы:
1) заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2) документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие
личности членов
многодетной
семьи заявителя
(подлинник и
копия), ребенкаинвалида;
4) документы,
подтверждающи
е полномочия
представителя,
если заявление
подается
представителем
(подлинник и
копия);
5) документы,
подтверждаю
щие право на

55 дней

Бесплат
но

На бумаж Комитет по
ном носите управлению
ле
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям
Администрации
Октябрьского
РМО РК

земельных
участков,
государствен
ная собствен
ность на
которые не
разграничена
в
Октябрьском
районном
муниципаль
ном
образовании
Республики
Калмыкия

Администра
ции
Октябрьского
РМО РК о
бесплатном
предоставле
нии в
собственность
земельных
участков

и копия);
5) документы,
подтверждаю
щие право на
однократное
бесплатное
предоставле
ние земельного
участка в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленно
го образца,
свидетельства
о рождении и
паспорта (по
достижении 14
лет) детей,
документы,
подтверждаю
щие
усыновление,
опекунство
или
попечительст
во несовершен
нолетнего
лица, справка
об
установлении
инвалидности
ребенка,
справка с
места работы
педагогическог
о работника) подлинники и
копии;;
2) наличие в
представленны
х документах
неточностей,
ошибок,
исправлений,

однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца,
свидетельства о
рождении и
паспорта (по
достижении 14
лет) детей,
документы,
подтверждаю
щие
усыновление,
опекунство или
попечительство
несовершеннолет
него лица,
справка об
установлении
инвалидности
ребенка, справка
с места работы
педагогического
работника) подлинники и
копии;;
2) наличие в
представленных
документах
неточностей,
ошибок,
исправлений,
серьезных
повреждений, не
позволяющих
однозначно
истолковать их
содержание, а
также

серьезных
повреждений,
не
позволяющих
однозначно
истолковать их
содержание, а
также
неоговоренных
приписок и
исправлений;
3) представле
ны документы,
в
установленных
случаях
нотариально не
заверенные, не
скреплены
печатями, не
имеют
надлежащие
подписи
сторон или
определенных
законодательст
вом
должностных
лиц;
4) тексты
документов
написаны не
разборчиво;
5) фамилии,
имена и
отчества
физических
лиц, адреса их
мест
жительства
написаны не
полностью, не
указаны
номера
контактных
телефонов, не
указан адрес
преимущест

неоговоренных
приписок и
исправлений;
3) представлены
документы, в
установленных
случаях
нотариально не
заверенные, не
скреплены
печатями, не
имеют
надлежащие
подписи сторон
или
определенных
законодательст
вом
должностных
лиц;
4) тексты
документов
написаны не
разборчиво;
5) фамилии,
имена и отчества
физических лиц,
адреса их мест
жительства
написаны не
полностью, не
указаны номера
контактных
телефонов, не
указан адрес
преимущественн
ого пребывания
заявителя;
6) бумажные
документы
исполнены
карандашом;
7) наличие
соответствую
щих
постановлений
(актов) судов;
8) обращение за

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Решение
Собрания
депутатов
Октябрьско
го РМО РК
от
06.04.2015г.
№318
«Об
утверждении
Порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
собственнос
ти
Октябрьско
го районного
муниципаль
ного
образования

Постановление
Администрации
Октябрьского
РМО РК от
29.04.2015г. №
36 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«предоставление
в собственность
земельных
участков,
находящихся в
собственности
муниципального
образования, а
также земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
отдельным
категориям
граждан»

заявление с
комплектом
документов,
необходи
мых для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

1. заявление;
2. документ,
удостоверяющий личность
заявителя
3. документы,
удостоверяющие личности
членов многодетной семьи
заявителя (подлинник и
копия), ребенка-инвалида;
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя
5) документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность

1. решение о
постановке на
учет либо
решения об
отказе в
принятии на
учет
2. решения о
бесплатном
предоставле
нии в
собственность
граждан
земельных
участков,
включенных в
перечень
земельных
участков,
предназначенн
ых для
бесплатного
предоставле
ния в
собственность
граждан (далее
Перечень)
либо решения
о снятии
граждан с
учета

венного
пребывания
заявителя;
6) бумажные
документы
исполнены
карандашом;
7) наличие
соответствую
щих
постановлений
(актов) судов;
8) обращение
за получением
муниципаль
ной услуги
ненадлежаще
го лица
1) не
представлены
документы:
1) заявление о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги;
2) документ,
удостоверяю
щий личность
заявителя
(подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяю
щие личности
членов
многодетной
семьи
заявителя
(подлинник и
копия),
ребенкаинвалида;
4) документы,
подтверждаю
щие
полномочия
представителя,

получением
муниципальной
услуги
ненадлежащего
лица

1) не
представлены
документы:
1) заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2) документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие
личности членов
многодетной
семьи заявителя
(подлинник и
копия), ребенкаинвалида;
4) документы,
подтверждаю
щие полномочия
представителя,
если заявление
подается
представителем
(подлинник и
копия);

55 дней

Бесплат
но

На бумаж
ном
носителе

Комитет по
управлению
муниципаль
ным имущест
вом и земель
ным отноше
ниям
Администра
ции Октябрьско
го РМО РК

Республики
Калмыкия, а
также
земельных
участков,
государствен
ная собствен
ность на
которые не
разграничена
в
Октябрьском
районном
муниципаль
ном
образовании
Республики
Калмыкия

3.
распоряжение
Администраци
и
Октябрьского
РМО РК о
бесплатном
предоставле
нии в
собственность
земельных
участков

если заявление
подается
представителе
м (подлинник
и копия);
5) документы,
подтверждаю
щие право на
однократное
бесплатное
предоставлени
е земельного
участка в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленно
го образца,
свидетельства
о рождении и
паспорта (по
достижении 14
лет) детей,
документы,
подтверждаю
щие
усыновление,
опекунство
или
попечительст
во
несовершенно
летнего лица,
справка об
установлении
инвалидности
ребенка,
справка с
места работы
педагогическог
о работника) подлинники и
копии;;
2) наличие в
представлен

5) документы,
подтверждающи
е право на
однократное
бесплатное
предоставление
земельного
участка в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца,
свидетельства о
рождении и
паспорта (по
достижении 14
лет) детей,
документы,
подтверждающи
е усыновление,
опекунство или
попечительство
несовершеннолет
него лица,
справка об
установлении
инвалидности
ребенка, справка
с места работы
педагогического
работника) подлинники и
копии;;
2) наличие в
представленных
документах
неточностей,
ошибок,
исправлений,
серьезных
повреждений, не
позволяющих
однозначно
истолковать их

ных
документах
неточностей,
ошибок,
исправлений,
серьезных
повреждений,
не
позволяющих
однозначно
истолковать их
содержание, а
также
неоговоренных
приписок и
исправлений;
3) представле
ны документы,
в
установленных
случаях
нотариально не
заверенные, не
скреплены
печатями, не
имеют
надлежащие
подписи
сторон или
определенных
законодательст
вом
должностных
лиц;
4) тексты
документов
написаны не
разборчиво;
5) фамилии,
имена и
отчества
физических
лиц, адреса их
мест
жительства
написаны не
полностью, не
указаны

содержание, а
также
неоговоренных
приписок и
исправлений;
3) представлены
документы, в
установленных
случаях
нотариально не
заверенные, не
скреплены
печатями, не
имеют
надлежащие
подписи сторон
или
определенных
законодательст
вом
должностных
лиц;
4) тексты
документов
написаны не
разборчиво;
5) фамилии,
имена и отчества
физических лиц,
адреса их мест
жительства
написаны не
полностью, не
указаны номера
контактных
телефонов, не
указан адрес
преимущест
венного
пребывания
заявителя;
6) бумажные
документы
исполнены
карандашом;
7) наличие
соответствую
щих

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

-

Постановление
№ 9 от 20 апреля
2016года «Об
утверждении
административ
ного регламента
по предоставле
нию муниципаль
ной услуги
«Предоставление
гражданам,
имеющим трех и
более детей, в
собственность
бесплатном
земельных
участков
находящихся в
муниципальной
собственности
или государствен
ная
собственность на
которые не

заявление
заявителя

Заявление
Документ удостоверяющий
личность
заявителя(заявителей)копии
при предъявлении оригинала
или копии заверенные в
нотариальном порядке
Документ удостоверяющий
личность представителя
заявителя (заявителей) копии
при предъявлении оригинала
Документ удостоверяющий
права (полномочия)
представителя заявителя
(заявителей) ,если с
заявлением обращается
представитель заявителя
(заявителей) копии
предъявление оригинала

Процедура
предоставлени
я услуги
завершается
путем
получения
заявителем:
Постановления
администрации
о бесплатном
предоставлени
и земельного
участка в
общую
долевую
собственность
заявителя и его
детей
-кадастрового
паспорта
земельного
участка или
уведомление
об отказе в

номера
контактных
телефонов, не
указан адрес
преимуществе
нного
пребывания
заявителя;
6) бумажные
документы
исполнены
карандашом;
7) наличие
соответствую
щих
постановлений
(актов) судов;
8) обращение
за получением
муниципаль
ной услуги
ненадлежаще
го лица

постановлений
(актов) судов;
8) обращение за
получением
муниципальной
услуги
ненадлежащего
лица

Отсутствие
хотя бы одного
из документов;
Несоответст
вие представлен
ных документов
по форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательств
а, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
Обращение за
получением
муниципаль
ной услуги
ненадлежаще
го лица.

Отсутствие хотя
бы одного из
документов,
указанных в
приложении 1 к
административно
му регламенту
Несоответст
вие представлен
ных документов
по форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательства
, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
Обращение за
получением
муниципальной

Максималь
ный общий
срок
предоставле
ния услуги не
должен
превышать
210дней с
момента
подачи
заявления, из
них: не более
180дней на
выполнение в
отношении
земельного
участка в
соответствии с
требованиями
установлен
ными ФЗ от
24.07.2007г.
№221-ФЗ «О
государствен

Услуга
предоставля
ется
бесплатно

Принима
ются на
бумажном
носителе
или в
электрон
ной форме

Администра
ция
Большеца
рынского
СМО РК

разграничена,
для жилищного
строительства
или введения
личного
подсобного
хозяйства »

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Постановле
ние №14 Об
утвержде
нии порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков
находящих
ся в
собствен
ности
Большеца
рынского
СМО РК, а
также
земельных
участков
государст
венная
собственно
сть на
которые не
разграниче
на на

Постановление
№15 от
13.05.2016 Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги
предоставление в
собственность
земельных
участков
находящихся в
собственности

предоставлени
и земельного
участка

заявление
заявителя

Заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного
участка
Номера телефона, адреса
места жительства перечня
прилагаемых к заявлению
документов, а также не
предоставление ранее
гражданину бесплатно в
собственность земельного
участка
-документ удостоверяющий
личность заявителя
(подлинник и копия)
-документы удостоверяющие
личности членов многодетной
семьи Заявителя(подлинники
и копии), ребенка инвалида
- документы
подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случаи подачи
заявления
представителем)(подлинник
копии)
- документы
подтверждающие право на

Постановление
администрации
о бесплатном
предоставле
нии
земельного
участка в
общую
долевую
собственность
заявителя и его
детей
-кадастрового
паспорта
земельного
участка или
уведомление
об отказе в
предостав
лении
земельного
участка

услуги
ненадлежащее
го лица.

Отсутствие
хотя бы одного
из документов;
Несоответст
вие представлен
ных документов
по форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательств
а, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
Обращение за
получением
муниципаль
ной услуги
ненадлежаще
го лица

Если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с п.
1.2 Раздела 1
настоящего
административно
го регламента
ранее
реализовано
-несоответствие
требованиям
закона
предусматриваю
щим что
граждане
имеющие право
на бесплатное
получение
земельного
участка должны
состоять на учете
по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка
постоянно
проживать на
территории

ном кадастре
недвижимости
»
Не более 30
дней со дня
формирования
земельного
участка на
принятие
решения о
бесплатном
предоставле
нии земельного
участка в
общую
долевую
собственность
Максимальный
срок
исполнения
административ
ной процедуры
35дней с даты
регистрации
заявления

Услуга
предоставля
ется
бесплатно

Принима
ются на
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администра
ция
Большеца
рынского
СМО РК

территории
Большеца
рынского
СМО РК

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Решение №
30
от 23.05.16
Об
утвержде
нии
Порядка по
предоставле
нию
гражданам,
имеющим
трех и более
детей, в
собствен
ность
бесплатно
земельных
участков,
находящихся в
муниципаль
ной
собственнос
ти или го
сударствен

Постановление
№ 9 от 20.05.16
Об утверждении
административ
ного регламента
по предоставле
нию муниципаль
ной услуги
«Представле
ние гражданам,
имеющим трех и
более детей, в
собственность
бесплатно
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
или государствен
ная
собственность на
которые не
разграничена,
для

Заявление
заявителя

однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность
(удостоверение участника
ВОВ установленного образца
, свидетельство о рождении и
паспорта (по достижению 14
лет )детей, документы
подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица ,
справка об установлении
инвалидности ребенка,
справка с места работы
педагогического работникаподлинники и копии
Удостоверение ветерана
боевых действий , документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимися в
жилом помещении по месту
постоянного проживания
Документ, удостоверяющий
личность заявителя
(заявителей) - копия при
предъявлении оригинала или
копия заверенная в
нотариальном порядке.
Документ, удостоверяющий
личность представителя
заявителя (заявителей) копия при предъявлении
оригинала.
Документ, удостоверяющий
права (полномочия)
представителя заявителя
(заявителей), если с
заявлением обращается
представитель заявителя
(заявителей) - копия при
предъявлении оригинала.
В случае изменений
обстоятельств, послуживших
основанием для постановки
на учет в целях
предоставления земельного
участка в собственность,

Республики
Калмыкия в
течении 5 лет и
более до дня
подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка

Результатом
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
бесплатное
предоставле
ние земельного
участка в
общую
долевую
собственность
заявителя и его
детей или
получение
заявителем
отказа в
предоставле
нии
земельного
участка.
Процедура
предоставле
ния услуги

- отсутствие
хотя бы одного
из документов,;
несоответствие
представленных
документов по
форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательств
а, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
- обращение за
получением
муниципальной
услуги
ненадлежащего
лица.

- отсутствие хотя
бы одного из
документов,
указанных в п. 9
Администра
тивного
регламента (с
учѐтом п. 10
Административн
ого регламента);
- несоответствие
представленных
документов по
форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательства
, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
- обращение за

Максималь
ный общий
срок
предоставления
услуги
58 дней
.

Услуга
предостав
ляется
бесплатно.

На
бумажном
носителе

Администра
ция
Джангарс
кого
сельского
муниципаль
ного
образования
РК

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации)

ная
собствен
ность на
которые не
разграниче
на, для
жилищного
строительст
ва или
ведения
личного
подсобного
хозяйства»

жилищного
строительства
или ведения
личного
подсобного хозяйства»

Решение №
35
от 06.07.16
Об
утверждени
и Порядка
однократног
о
бесплатного
предоставле
ния в
собственнос
ть
гражданам
земельных
участков,
находящихс
я в ведении

Постановление
№ 11 от 05.07.16
Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Порядок
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в

предоставляются
соответствующие документы
- копия при предъявлении
оригинала.

заявление

1) заявление о
предоставлении
муниципальной услуги;
2) документ, удостоверяющий
личность заявителя
(подлинник и копия);
3) документы,
удостоверяющие личности
членов многодетной семьи
заявителя (подлинник и
копия), ребенка-инвалида;
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5) документы,

завершается
путѐм
получения
заявителем:
постановления
Администраци
и о
бесплатном
предоставле
нии
земельного
участка в
общую
долевую
собственность
заявителя
(заявителей) и
его (их) детей,
- кадастрового
паспорта
земельного
участка,
или
уведомления
об отказе в
предоставле
нии
земельного
участка.
1) издание
распоряжения
о бесплатном
предоставле
нии
земельного
участка в
собственность
отдельным
категориям
граждан;
2) принятие
решения об
отказе в
постановке на
учет заявителя
с целью
бесплатного

получением
муниципальной
услуги
ненадлежащего
лица.

Основанием для
отказа в приеме
документов,
необходимых
для предоставле
ния муниципаль
ной услуги
является
непредставле
ние заявленного
пакета
документов.

1) если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
пунктом 1.2
Раздела 1
настоящего
административно
го регламента
ранее
реализовано;
2)
несоответствия
требованиям
закона,
предусматриваю
щим, что

Максимальный
срок принятия
решений о
постановке на
учет (отказе в
приеме на
учет) - 30 дней
с даты
регистрации
заявления в
Администра
ции.

бесплатно.

На
бумажном
носителе

Администра
ция
Джангарско
го сельского
муниципальн
ого
образования
РК

Джангарско
го
сельского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия, а
также
земель,
государст
венная
собствен
ность на
которые не
разграниче
на»

ведении
Джангарского
сельского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия, а
также земель,
государствен
ная
собственность на
которые не
разграничена»

подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность
(удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца, свидетельства о
рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
справка об установлении
инвалидности ребенка,
справка с места работы
педагогического работника) подлинники и копии;
6) Удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
пятом пункта 1.4. Раздела 1
настоящего
административного
регламента».

предоставле
ния земельного
участка;
3) принятие
решения о
снятии с учета
заявителя;
4) принятие
решения о
постановке на
учет заявителя
с целью
бесплатного
предоставлени
я земельного
участка.

граждане,
имеющие право
на бесплатное
получение
земельного
участка, должны
состоять на учете
по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка,
постоянно
проживать на
территории
Республики
Калмыкия в
течение пяти лет
и более до дня
подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка;
3) представлены
документы, в
установленных
случаях
нотариально не
заверенные, не
скреплены
печатями, не
имеют
надлежащие
подписи сторон
или
определенных
законодательст
вом
должностных
лиц;
4) тексты
документов
написаны не
разборчиво;
5) фамилии,
имена и отчества
физических лиц,

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей
(обязательно
заполняется в
отношении РМО и
СМО)

Постановле
ние №10 от
20.05.16г
Порядок
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собственнос
ть граждан
земельных
участков,
находящихс
я в ведении
ЦаганНурского
СМО, а
также
земель,
государстве

Постановление
№10 от 20.05.16г
Об утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Порядок
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан
земельных
участков,
находящихся в
ведении ЦаганНурского СМО,
а также земель
государственная
собственность на

Заявление
гражданина

1.заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного
участка, номер телефона,
адрес места жительства
2.документ, удостоверяющий
личность заявителя
3.документты
подтверждающие
полномочия представителя ( в
случае подачи заявления
представителем)
4.документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность

Решение о
постановке
гражданина на
учет либо об
отказе в
принятии на
учет.

Отсутствие
документа(до
кументов)
подтверждаю
щих право на
предоставле
ние земельного
участка в
собственность,
отсутствие
оригинала
документов

адреса их мест
жительства
написаны не
полностью, не
указаны номера
контактных
телефонов, не
указан адрес
преимущест
венного
пребывания
заявителя;
6) бумажные
документы
исполнены
карандашом;
7) наличие
соответствую
щих
постановлений
(актов) судов;
8) обращение за
получением
муниципаль
ной услуги
ненадлежаще
го лица.
1.отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
перечисленных
п2ст5Закона
2.реализации
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка
3.сообщения
заявителем
недостоверных
сведений.

В течение 30
дней с даты
получения о
гражданина
заявления и
документов
,предусмотрен
ных
пунктом2.1нас
тоящего
порядка.

бесплатно

На
бумажном
носителе с
предостав
лением
оригина
лов

Уполномо
ченный
орган
Администра
ция
ЦаганНурского
СМО РК

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

нная
собственнос
ть на
которые не
разграничен
а
Порядок
однократног
о
бесплатного
предоставле
ния в
собственнос
ть граждан
земельных
участков,
находящихс
я в ведении
ЦаганНурского
СМО, а
также
земель,
государстве
нная
собственнос
ть на
которые не
разграничен
а
Решение СД
№ 10-3 от
04.05.2016г.
«Об
утверждени
и Порядка
бесплатного
предоставле
ния
земельных
участков в
собственнос
ть молодым
семьям и
многодетны
м семьям
для
индивидуаль

которые не
разграничена»

Постановление
№10 от 20.05.16г
16г Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги

Заявление
гражданина

1.заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного
участка, номер телефона,
адрес места жительства
2.документ, удостоверяющий
личность заявителя
3.документты
подтверждающие
полномочия представителя( в
случае подачи заявления
представителем)
4.документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность

Решение о
постановке
гражданина на
учет либо об
отказе в
принятии на
учет.

Отсутствие
документа(доку
ментов)
подтверждающ
их право на
предоставление
земельного
участка в
собственность,
отсутствие
оригинала
документов

1.отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
перечисленных п
2 ст5 Закона
2.реализации
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка
3.сообщения
заявителем
недостоверных
сведений.

В течение 30
дней с даты
получения о
гражданина
заявления и
документов
,предусмот
ренных
пунктом2.1нас
тоящего
порядка.

бесплатно

На
бумажном
носителе с
предостав
лением
оригина
лов

Уполномо
ченный
орган
Администра
ция ЦаганНурского
СМО РК

Постановление
№ 9-1 от
04.05.2016г. «Об
утверждении
административно
го регламента
предоставления
муниципальной
услуги по
бесплатному
предоставлению
земельных
участков в
собственность
молодым семьям
и многодетным
семьям для
индивидуального

Заявление
гражданина,
постоянно
проживающе
м на
территории
Восходовско
го СМО РК
на
однократное
бесплатное
получение
земельного
участка

Заявление о предоставлении
земельного участка,
документы (паспорта)
каждого члена семьи.
Свидетельство о рождении
детей (об усыновлении,
удочерении детей; документ,
подтверждающий постановку
многодетной семьи на учет,
документ, о том что
гражданин не принят на учет
в другом муниципальном
образовании, документ, что
гражданин является
участником целевой
программы по поддержке
молодых семей

Уведомление о
постановке на
учет,
рекомендации
Администраци
и бесплатно
предоставить
земельный
участок для
ИЖС, либо
отказ
гражданину в
предоставлени
и земельного
участка,
выдача
документов,
необходимых

В заявлении не
указана
фамилия, или
отсутствует
подпись,
отсутствие
сведений о
цели
использования
и желаемом
местонахожден
ии земельного
участка, текст
заявления не
поддается
прочтению,
отсутствие
согласия всех

Если право на
бесплатное
получение
земельного
участка было
ранее
реализовано,
если граждане
поставлены на
учет в ином
муниципальном
образовании,

30
календарных
дней

бесплатно

На
бумажном
носителе,
по почте,
или в
электрон
ном виде

Администра
ция
Восходовско
го СМО РК

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,

ного
жилищного
строительст
ва»

жилищного
строительства»

для
государствен
ной
регистрации
перехода права

Решение СД
№ 8-1 от
15.04.2016г.
«Об
утверждени
и порядка
однократног
о
бесплатного
предоставле
ния в
собственнос
ть
гражданам
земельных
участков,
находящихс
яв
собственнос
ти
Восходовско
го СМО РК,
а также
земельный
участков,
государстве
нная
собственнос
ть на
которые не
разграничен
а»
-

Постановление
№ 8 от
15.04.2016г. «Об
утверждении
административно
го регламента
предоставления
муниципальной
услуги
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Восходовского
СМО РК, а также
земельный
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена»

Заявление
гражданина,
постоянно
проживающе
м на
территории
Восходовско
го СМО РК
на
однократное
бесплатное
получение
земельного
участка

Заявление о предоставлении
земельного участка,
документы (паспорта)
каждого члена семьи,
документы, подтверждающие
полномочия действовать от
имени заявителя, документ,
подтвержд. право на
однократное, бесплатное
предоставление земельного
участка

Уведомление о
постановке на
учет, либо об
отказе
постановки на
учет, выдача
документов,
необходимых
для
государственн
ой регистрации
перехода права

Постановление
№ 9 от
15.04.2016 г «Об
утверждении
административно
го регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Порядка
однократного

обращение
заявителя с
заявлением о
предвари
тельном
согласова
нии
предоставле
ния
земельного

1. заявление о
предоставлении земельного
участка в собственность
бесплатно с указанием цели
предоставления земельного
участка, номера телефона,
адреса места жительства,
перечня прилагаемых к
заявлению документов;
2. документ,

уведомление

членов семьи
на обработку
персональных
данных на
официальных
сайтах
Сообщение
заявителем
недостоверных
сведений,
право на
бесплатное
предоставление
земельного
участка
реализовано

отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям
лиц,
перечисленных
в пункте 2
статьи 5
Закона;

если граждане
поставлены на
учет в ином
муниципальном
образовании,

30 дней

бесплатно

На
бумажном
носителе,
по почте,
или в
электрон
ном виде

Администра
ция
Восходовско
го СМО РК

- на основании
его письменного
заявления;
- смерти
гражданина,
признания его
безвестно
отсутствующим
или умершим;
- выезда

В течение 30
дней с даты
получения
документов от
гражданина

Безвозмезд
ная основа

Бумажный
вариант,
оригинал,
копия

Администра
ция Мирненс
кого СМО
РК

имеющим 3 и
более детей
(обязательно
заполняется в
отношении РМО и
СМО)

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину

Постановлен
ие № 30 от
9.11.2015 г
«Предоставе
ние

бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
ведении
Мирненского
СМО РК, а также
земель,
государственная
собственность,
на которые не
разграничена»

участка

-

обращение
заявителя с
заявлением о
предварите
льном

удостоверяющий личность
заявителя;
3. документы,
подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
4. документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность
(удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца, удостоверение
ветерана боевых действий,
документ, удостоверяющий
факт признания
нуждающимся в жилом
помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в
подпункте 5.пункте 1.4.
раздела 1 настоящего
Порядка, свидетельства о
рождении и паспорта (по
достижению 14 лет) детей,
паспорта родителей, справка
о составе семьи
установленного образца,
свидетельство о заключении
(расторжении) брака,
судебные акты, документы,
подтверждающие факт
установления инвалидности);
справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки)
- для лиц, указанных в
подпункте 4. пункте 1.4.
раздела 1 настоящего
Порядка
заявление о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка или о
предоставлении земельных
участков гражданам для

- реализации
гражданина на
заявителем
постоянное
права на
место
однократное
жительства за
бесплатное
пределы
предоставление Мирненского
в
сельского
собственность
муниципального
земельного
образования
участка;
Республики
- сообщения
Калмыкия;
заявителем
- лишения
недостоверных родительских прав
сведений.
или ограничения в
родительских
правах, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечительства);
- при наличии
обстоятельств,
предусмотренны
х п. 2.5
настоящего
Порядка.

уведомление

Основания для
отказа в приеме
заявления от
заявителя при
предоставле

30 дней с даты
поступления
заявления.

Безвозмезд
ная основа

Бумажный
вариант,
оригинал,
копия

Администра
ция Мирненс
кого СМО
РК

земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации
(обязательно
заполняется в
отношении РМО и
СМО)

участков
гражданам
для ИЖС,
ведения
ЛПХ, КФХ,
садоводства
…»

согласова
нии
предоставле
ния
земельного
участка

индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности;
копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя (заявителей),
являющегося физическим
лицом, либо личность
представителя физического
или юридического лица;
документ, подтверждающий
полномочия представителя
заявителя, если с заявлением
обращается представитель
заявителя (заявителей);
документы, подтверждающие
право заявителя на
приобретение земельного
участка без проведения
торгов и предусмотренные
перечнем, установленным
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации федеральным
органом исполнительной
власти, за исключением
документов, которые должны
быть представлены в
уполномоченный орган в
порядке межведомственного
информационного
взаимодействия;
схема расположения
земельного участка в случае,
если испрашиваемый
земельный участок предстоит
образовать и отсутствует
проект межевания
территории, в границах

нии
муниципальной
услуги
отсутствуют

которой предстоит
образовать такой земельный
участок.
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Решение №
40
от 20.05.16
Об
утверждении
Порядка по
предоставле
нию
гражданам,
имеющим
трех и более
детей, в
собственнос
ть бесплатно
земельных
участков,
находящихся
в
муниципаль
ной
собственнос
ти или
государствен
ная собствен
ность на
которые не
разграничена
, для
жилищного
строительст
ва или
ведения
личного
подсобного
хозяйства»

Постановление
№ 15(а) от
20.05.16
Об утверждении
административно
го регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Представление
гражданам,
имеющим трех и
более детей, в
собственность
бесплатно
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
для
жилищного
строительства
или ведения
личного
подсобного хозяйства»

заявление

Документ, удостоверяющий
личность заявителя
(заявителей) - копия при
предъявлении оригинала или
копия заверенная в
нотариальном порядке.
Документ, удостоверяющий
личность представителя
заявителя (заявителей) копия при предъявлении
оригинала.
Документ, удостоверяющий
права (полномочия)
представителя заявителя
(заявителей), если с
заявлением обращается
представитель заявителя
(заявителей) - копия при
предъявлении оригинала.
В случае изменений
обстоятельств, послуживших
основанием для постановки
на учет в целях
предоставления земельного
участка в собственность,
предоставляются
соответствующие документы
- копия при предъявлении
оригинала.

Результатом
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
бесплатное
предоставле
ние земельного
участка в
общую
долевую
собственность
заявителя и его
детей или
получение
заявителем
отказа в
предоставле
нии
земельного
участка.
Процедура
предоставле
ния услуги
завершается
путѐм
получения
заявителем:
постановления
Администра
ции о
бесплатном
предоставле
нии
земельного
участка в
общую
долевую
собственность
заявителя
(заявителей) и
его (их) детей,

- отсутствие
хотя бы одного
из документов,;
несоответствие
представлен
ных
документов по
форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательст
ва, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
- обращение за
получением
муниципаль
ной услуги
ненадлежащего
лица.

- отсутствие хотя
бы одного из
документов,
указанных в п. 9
Административ
ного регламента
(с учѐтом п. 10
Административ
ного
регламента);
- несоответствие
представленных
документов по
форме или
содержанию
требованиям
действующего
законодательства
, а также
содержание в
документе
неоговоренных
приписок и
исправлений;
- обращение за
получением
муниципальной
услуги
ненадлежащего
лица.

Максимальный
общий срок
предоставле
ния услуги
58 дней
.

Услуга
предостав
ляется
бесплатно.

На
бумажном
носителе

Администра
ция
Хошеутов
ского
сельского
муници
пального
образования
РК

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Решение №
33 от
31.03.2016г.
Об
утверждении
Порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в ведении
Хошеутовс
кого
сельского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия, а
также
земель,
государствен
ная
собственнос
ть на
которые не
разграничена
»

Постановление
№ 13 от
31.03.2016г.
Об
утверждении
административно
го регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Порядок
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
ведении
Хошеутовского
сельского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия, а
также земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена»

заявление

1) заявление о
предоставлении
муниципальной услуги;
2) документ,
удостоверяющий личность
заявителя (подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие личности
членов многодетной семьи
заявителя (подлинник и
копия), ребенка-инвалида;
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5) документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление земельного
участка в собственность
(удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца, свидетельства о
рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
справка об установлении
инвалидности ребенка,
справка с места работы
педагогического работника) -

- кадастрового
паспорта
земельного
участка,
или
уведомления
об отказе в
предоставле
нии
земельного
участка.
1) издание
распоряжения
о бесплатном
предоставлени
и земельного
участка в
собственность
отдельным
категориям
граждан;
2) принятие
решения об
отказе в
постановке на
учет заявителя
с целью
бесплатного
предоставле
ния земельного
участка;
3) принятие
решения о
снятии с учета
заявителя;
4) принятие
решения о
постановке на
учет заявителя
с целью
бесплатного
предоставле
ния земельного
участка.

Основанием
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
непредставле
ние
заявленного
пакета
документов.

1) если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
пунктом 1.2
Раздела 1
настоящего
административно
го регламента
ранее
реализовано;
2)
несоответствия
требованиям
закона,
предусматриваю
щим, что
граждане,
имеющие право
на бесплатное
получение
земельного
участка, должны
состоять на учете
по месту
жительства в
целях получения
земельного
участка,
постоянно
проживать на
территории
Республики
Калмыкия в
течение пяти лет
и более до дня

Максимальный
срок принятия
решений о
постановке на
учет (отказе в
приеме на
учет) - 30 дней
с даты
регистрации
заявления в
Администра
ции.

Бесплат
но

На
бумажном
носителе

Администра
ция
Хошеутовс
кого
сельского
муници
пального
образования
РК

подлинники и копии;
6) Удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
пятом пункта 1.4. Раздела 1
настоящего
административного
регламента».

подачи
заявления в
целях получения
земельного
участка;
3) представлены
документы, в
установленных
случаях
нотариально не
заверенные, не
скреплены
печатями, не
имеют
надлежащие
подписи сторон
или
определенных
законодательст
вом
должностных
лиц;
4) тексты
документов
написаны не
разборчиво;
5) фамилии,
имена и отчества
физических лиц,
адреса их мест
жительства
написаны не
полностью, не
указаны номера
контактных
телефонов, не
указан адрес
преимущественн
ого пребывания
заявителя;
6) бумажные
документы
исполнены
карандашом;
7) наличие
соответствую
щих
постановлений

(актов) судов;
8) обращение за
получением
муниципальной
услуги
ненадлежащего
лица.

Черноземельский район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Постановление
Администрации
Комсомольского
сельского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия №12
от 26.01.2016 г.

1.Заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного
участка, номера телефона,
адреса места жительства,
перечня прилагаемых к
заявлению документов, а также
не предоставления ранее
гражданину бесплатно в
собственность земельного
участка;
2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3. Документы,
подтверждающие полномочия
представителя действовать от
имени заявителя (в случае
подачи заявления
представителем);
4. Документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность (свидетельства о
рождении и паспорта (по
достижению 14 лет) детей,
судебные акты, иные
документы);
5. Выписку из Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним или иной
документ об отсутствии или
наличии зарегистрированных
прав на земельные участки,
выданные органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, по
месту жительства заявителя
(для родителей, родителя)
многодетной семьи.

Решение о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка в
собственность с
приложением
кадастрового
паспорта
земельного
участка.

Решение об
отказе
заявителю в
принятии на
учет
принимается в
следующих
случаях:
отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
перечисленных
в пункте 2
статьи 5 Закона;
реализации
заявителем
права на
однократное
бесплатное
предоставление
в собственность
земельного
участка;
сообщения
заявителем
недостоверных
сведений.
Уполномоченный орган в
течение пяти
рабочих дней с
даты принятия
решения о
принятии
гражданина на
учет (отказа в
принятии на
учет):
направляет или
выдает
гражданину (в
случае его
личной явки)
уведомление о

Основаниями
для исключения из
Реестра являются:
а) подача
заявления от
Заявителя об
исключении из
Реестра;
б) выезд Заявителя
на постоянное
место жительства
в другой субъект
Российской
Федерации или за
пределы
Российской
Федерации;
в) выявление в
представленных
документах,
послуживших
основанием для
включения в
Реестр, сведений,
не
соответствующих
действительности;
г) лишение
родительских прав
или ограничения в
родительских
правах, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечительства);
д) в случае смерти
лиц, относящихся
к категории
граждан,
указанных в
абзацах втором,
пятом пункта 2
статьи 5 Закона
Республики

30 дней

Бесплатно На бумаж
Администра
ном носителе ция
Комсомольс
кого сельского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия

принятии
гражданина на
учет либо об
отказе в
принятии
гражданина на
учет с
указанием
причин отказа;
на каждого
гражданина,
принятого на
учет, заводит
учетное дело,
которое
содержит все
документы,
являющиеся
основанием для
его принятия на
учет.
Постановление
Администрации
Адыковского
СМО
№50 от
25.12.2015г.

1. Заявление
2. документ удостоверяющий
личность гражданина
3.документы подтверждающие
право на бесплатное
предоставление ЗУ в
собственность
4.выписка из ЕГРП

Решение о
принятии на
учет или
отказе в
постановке на
учет

Постановление
Администрации
Сарульского
СМО № 23 от
4.06.2016 года

1. Заявление
2. документ удостоверяющее
личность гражданина
3.документы подтверждающие
право на бесплатное
предоставление ЗУ в
собственность
4.выписка из ЕГРП

Решение о
принятии на
учет или
отказе в
постановке на
учет

Калмыкия № 177IV-3, смерти
ребенка лиц,
указанных в
абзацах третьем,
четвертом пункта
2 статьи 5 Закона
Республики
Калмыкия № 177IV-3, или
объявления их
умершими;
е) предоставление
земельного
участка Заявителю
в соответствии с
пунктом 2 статьи 5
Закона Республики
Калмыкия № 177IV-3.

1.Отсутствие
оснований для
отнесения к
категории лиц
имеющих право
на бесплатное
предоставление
ЗУ в
собственность
2.Реализация
права на
однократное
бесплатное
предоставлени
е ЗУ в
собственность
3. Не
достоверные
сведения
1.Отсутствие
оснований для
отнесения к
категории лиц
имеющих право
на бесплатное
предоставление
ЗУ в
собственность
2.Реализация
права на
однократное
бесплатное
предоставле
ние ЗУ в

-

45 дней

32 дня

бесплатно

на бумаж
ном носи
теле

Администра
ция
Адыковского
СМО РК

бесплатно

на бумаж
ном носи
теле

Администра
ция
Сарульского
СМО РК

Решение
Собрания
депутатов
Артезианского
СМО №28 от 17
февраля 2016-0229»О
предоставлении
в собственность
земельного
участка для
ИЖС гражданам
имеющим 3 и
более детей на
территории
Артезианского
СМО»
Постановление
Администрации
Кумского СМО
РК №5 от
16.03.2015г

Заявление по форме,
документ, удост.личность
гражданина, справка о
рождении детей, справка с
места жительства о составе
семьи, документ,
подт.инвалидность ребенка
по дост. им возраста 18 лет,
справка с места учебы ( в
возрасте до 23л по очной
форме обучения)

Копия
решения о
постановке
гражданина на
учет

1.заявление о
предоставлении земельного
участка
2.документ, удостоверяющий
личность;
3.документы,подтверждающ
ие полномочия
представителя действовать от
имени представителя(в
случае подачи заявления
представителем);
4.документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность;
5.выписка из ЕГРП на
недвижимое имущество и
сделок с ними об отсутствии
или наличии
зарегистрированных прав на
земельные участки,
выданные органом ,
осуществляющим
гос.регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, по месту
жительства заявителя ( для
родителя многодетной семьи)

1.решение о
предоставлени
и земельного
участка;
2.кадастровый
паспорт
земельного
участка

собственность
3. Не
достоверные
сведения
Отсутствие у
гражданина
права на
получение ЗУ
в
собственность
бесплатно,
обнаружение
недостоверных
сведений в
документах,
представление
не всех
документов

1.отсутствие
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям
лиц,
перечисленных
п.2статьи 5
Закона;

Заявление о
снятии с учета,
утрата
гражданином
права на
получение ЗУ в
собственность
бесплатно,
смерти либо
признания его
безвестно
отсутсвующим
или умершим,
обнаружения
недостоверных
сведений

30 дней со дня
регистрации
заявления

бесплатно

На бумаж
ном носи
теле или в
электрон
ной форме

Администра
ция
Артезианского
СМО РК

письменного
заявления о
снятии с учета;
2. смерти
гражданина,
признания его
безвестно
отсутствующим
или умершим;
3.выявления
недостоверных
сведений;
4.прекращения
оснований для
отнесения
гражданина к
категории лиц,
перечисленных в
п.2статьи 5
Закона;
5.реализации
гражданином
права на
однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка;

30 календар
ных дней

бесплатно

заявление
на бумаж
ном носи
теле

Администра
ция
Кумского
СМО РК

Постановление
№74 от
14.12.2015г.

1. Заявление
2. Документ удостоверяющий
личность гражданина
3. Документы
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
ЗУв собственность
4. Выписка из ЕГРП

Постановление
№ 29 от 10
декабря 2015
года

Паспорт + копия
Доверенность (в случае
подачи заявления
представителем)
Утвержденная схема
расположения земельного
участка
Выписка из ЕГРП
Документы подтверждающие
право на бесплатное
предоставление ЗУ в
собственность

Решение о
принятии на
учет или
отказе в
постановке на
учет

1. Отсутствие
оснований для
отнесения к
категории лиц
имеющих
право на
бесплатное
предоставле
ние ЗУ в
собственность
2. Реализация
права на
однократное
бесплатное
предоставле
ние ЗУ в
собственность
3. Недостовер
ные сведения
Решение о
отсутствие
принятии на
оснований для
учет или отказе отнесения
в постановке на заявителя к
учет
категориям лиц,
перечисленных
Мотивирован
п.2статьи 5
ное решение об Закона;
отказе в
предоставлении
з/у

6.лишение
родительских
прав или
ограничения в
родительских
правах
6.выезд
гражданина за
пределы
-

С заявлением
обратилось
ненадлежащее
лицо
Представленные
документы не
соответствуют
требованиям
Не представлены
необходимые
документы
Имеются
противоречия
между
заявленными и
зарегистрирован
ными правами
Имущество на
которое подана

45 дней

30 дней

бесплатно

На бумаж
ном носи
теле

бесплатно

На
бумажном
носителе

Администра
ция Нарынху
дукского
СМО РК

Администра
ция
Ачинеровско
го СМО

заявка
используется или
будет
использоваться
для государствен.
нужд
Постановле
ние
Администра
ции
Прикумского
СМО РК
№ 14 от
11.07.2016 г

1)документ, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации;
2)
документ,
подтверждающий
полномочия представителя
действовать
от
имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
3) удостоверение участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца - для лиц, указанных
в подпункте 1.пункте 1.2.
раздела
1
административного
регламента;
4) свидетельство о рождении
ребенка,
при
наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт
установления
усыновления
либо
опекунства (попечительства),
удостоверение многодетной
семьи - для лиц, указанных в
подпункте
2.пункте
1.2.
раздела
1
административного
регламента;
5) свидетельство о рождении
ребенка,
при
наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт
установления
усыновления
либо
опекунства (попечительства),
документ, подтверждающий
факт
установления
инвалидности - для лиц,
указанных
в
подпункте
3.пункте 1.2. раздела 1
административного

Результатом
исполнения
данной
административ
ной процедуры
является
принятие
решения о
постановке на
учет либо об
отказе в
постановке на
учет,
подписание
уведомления о
постановке на
учет либо
уведомления
об отказе в
постановке на
учет

отсутствуют

1) если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
пунктом 1.2
настоящего
регламента
ранее
реализовано
2)
несоответствие
требованиям,
установленным
Законом
Республики
Калмыкия
предоставления
земельного
участка :
должны
состоять на учете
по
месту
жительства
в
целях получения
земельного
участка;
постоянное
проживание на
территории
Республики
Калмыкия
в
течение 5 лет и
более до дня
подачи
заявления.

30 дней

безвозмезд
но

На бумаж
ном носи
теле и в
электрон
ном виде

Администра
ция
Прикумско
го СМО РК

регламента;
6) справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки)
- для лиц, указанных в
подпункте
4.пункте
1.2.
раздела
1
административного
регламента;
7) удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий
факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для
лиц,
указанных в
подпункте
5.пункте
1.2.
раздела
1
административного
регламента.
136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Постановление
Администрации
Комсомольского
сельского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия №12
от 26.01.2016 г.

1.Заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного
участка, номера телефона,
адреса места жительства,
перечня прилагаемых к
заявлению документов, а также
не предоставления ранее
гражданину бесплатно в
собственность земельного
участка;
2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3. Документы,
подтверждающие полномочия
представителя действовать от
имени заявителя (в случае
подачи заявления
представителем);
4. Документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность (удостоверение
участника Великой
Отечественной войны
установленного образца,),
иные документы);
5. Выписку из Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним или иной

решение о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка в
собственность с
приложением
кадастрового
паспорта
земельного
участка.

Решение об
отказе
заявителю в
принятии на
учет
принимается в
следующих
случаях:
отсутствия
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
перечисленных
в пункте 2
статьи 5 Закона;
реализации
заявителем
права на
однократное
бесплатное
предоставление
в собственность
земельного
участка;
сообщения
заявителем
недостоверных
сведений.

Основаниями
для исключения из
Реестра являются:
а) подача
заявления от
Заявителя об
исключении из
Реестра;
б) выезд Заявителя
на постоянное
место жительства
в другой субъект
Российской
Федерации или за
пределы
Российской
Федерации;
в) выявление в
представленных
документах,
послуживших
основанием для
включения в
Реестр, сведений,
не
соответствующих
действительности;
г) лишение
родительских прав
или ограничения в
Уполномоченны родительских
й орган в
правах, отмены
течение пяти
усыновления
рабочих дней с (удочерения),

30 дней

Бесплатно На бумаж
Администра
ном носителе ция
Комсомольс
кого сельского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия

документ об отсутствии или
наличии зарегистрированных
прав на земельные участки,
выданные органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, по
месту жительства заявителя.

Постановление
Администрации
Адыковского
СМО
№50 от
25.12.2015г.

1. Заявление
2. документ удостоверяющее
личность гражданина
3.документы подтверждающие
право на бесплатное
предоставление ЗУ в
собственность
4.выписка из ЕГРП

Постановление
Администрации

1. Заявление
2. документ удостоверяющее

даты принятия
решения о
принятии
гражданина на
учет (отказа в
принятии на
учет):
направляет или
выдает
гражданину (в
случае его
личной явки)
уведомление о
принятии
гражданина на
учет либо об
отказе в
принятии
гражданина на
учет с
указанием
причин отказа;
на каждого
гражданина,
принятого на
учет, заводит
учетное дело,
которое
содержит все
документы,
являющиеся
основанием для
его принятия на
учет.
Решение о
принятии на
учет или
отказе в
постановке на
учет

Решение о
принятии на

1.Отсутствие
оснований для
отнесения к
категории лиц
имеющих право
на бесплатное
предоставление
ЗУ в
собственность
2.Реализация
права на
однократное
бесплатное
предоставлени
е ЗУ в
собственность
3. Не
достоверные
сведения
Отсутствие
оснований для

прекращения
опеки
(попечительства);
д) в случае смерти
лиц, относящихся
к категории
граждан,
указанных в
абзацах втором,
пятом пункта 2
статьи 5 Закона
Республики
Калмыкия № 177IV-3, смерти
ребенка лиц,
указанных в
абзацах третьем,
четвертом пункта
2 статьи 5 Закона
Республики
Калмыкия № 177IV-3, или
объявления их
умершими;
е) предоставление
земельного
участка Заявителю
в соответствии с
пунктом 2 статьи 5
Закона Республики
Калмыкия № 177IV-3.

-

45 дней

45 дней

бесплатно

бесплатно

на бумаж
ном носи
теле

на бумаж
ном носи

Администра
ция
Адыковского
СМО РК

Администра
ция

Сарульского
СМО
№ 23 от
4.06.2016 года

Решение
Собрания
депутатов
Артезианского
СМО № 29 от 17
февраля 2016г
«О бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
ИЖС в случаях
предусмотрен
ных законами
субъектов РФ на
территории
Артезианского
СМО»
Постановление
Администрации
Кумского СМО
РК №5 от
16.03.2015г.

личность гражданина
учет или отказе
3.документы подтверждающие в постановке на
право на бесплатное
учет
предоставление ЗУ в
собственность
4.выписка из ЕГРП

Заявление по форме,
документ, удост.личность
гражданина, справка о
рождении детей, справка с
места жительства о составе
семьи, документ,
подт.инвалидность ребенка
по дост. Им возраста 18 лет,
справка с места учебы ( в
возрасте до 23лет по очной
форме обучения)

Копия
решения о
постановке
гражданина на
учет

1.заявление о
предоставлении земельного
участка
2.документ, удостоверяющий
личность;
3.документы,подтверждающ
ие полномочия
представителя действовать от
имени представителя(в
случае подачи заявления
представителем);
4.документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность;
5.выписка из ЕГРП на
недвиж. имущество и сделок

1.выдает
решение о
бесплатном
предоставле
нии
гражданину
земельного
участка в
собственность
с приложением
кадастрового
паспорта
земельного
участка

отнесения к
категории лиц
имеющих право
на бесплатное
предоставление
ЗУ в
собственность
2.Реализация
права на
однократное
бесплатное
предоставле
ние ЗУ в
собственность
3.Не
достоверные
сведения
Отсутствие у
гражданина
права на
получение ЗУ
в
собственность
бесплатно,
обнаружение
недостоверных
сведений в
документах,
представление
не всех
документов

1.отсутствие
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям
лиц,
перечисленных
п.2статьи 5
Закона;
2.реализация
заявителем
права на
однократное
бесплатное
предоставле
ние в
собственность
земельного

Заявление о
снятии с учета,
утрата
гражданином
права на
получение ЗУ в
собственность
бесплатно,
смерти либо
признания его
безвестно
отсутсвующим
или умершим,
обнаружения
недостоверных
сведений

30 дней со дня
регистрации
заявления

1.на основании
письменного
заявления о
снятии с учета;
2. смерти
гражданина,
признания его
безвестно
отсутствующим
или умершим;
3.выявления
недостоверных
сведений;
4.прекращения
оснований для
отнесения
гражданина к
категории лиц,

30
календарных
дней

бесплатно

теле

Сарульского
СМО РК

На
бумажном
носителе
или в
электрон
ной форме

Администра
ция
Артезианс
кого СМО
РК

заявление
на бумаж
ном носи
теле

Администра
ция
Кумского
СМО РК

с ними об отсутствии или
наличии зарегистрированных
прав на земельные участки,
выданные органом ,
осуществляющим
госрегистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок сним, по месту
жительства заявителя ( для
родителя многодетной семьи)

Постановление
№74 от
14.12.2015г.

Постановление
№ 29 от 10
декабря 2015
года

1. Заявление
2. Документ удостоверяющий
личность гражданина
3. Документы
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
ЗУ в собственность
4. Выписка из ЕГРП

Паспорт (копия)
Доверенность (в случае подачи
заявления представителем)
Утвержденная схема
расположения земельного
участка
Выписка из ЕГРП
Документы подтверждающие
право на бесплатное
предоставление ЗУв

участка;
3.сообщения
заявителем
недостоверных
сведений

Решение о
принятии на
учет или
отказе в
постановке на
учет

1. Отсутствие
оснований для
отнесения к
категории лиц
имеющих
право на
бесплатное
предоставле
ние ЗУ в
собственность
2. Реализация
права на
однократное
бесплатное
предоставле
ние ЗУ в
собственность
3.
Недостоверные
сведения
Решение о
отсутствие
принятии на
оснований для
учет или отказе отнесения
в постановке на заявителя к
учет
категориям лиц,
перечисленных
Мотивирован
п.2статьи 5
ное решение об Закона;
отказе в
предоставлении
з/у

перечисленных в
п.2статьи 5
Закона;
5.реализации
гражданином
права на
однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка;
6.выезд
гражданина за
пределы
Республики
Калмыкия
-

С заявлением
обратилось
ненадлежащее
лицо
Представленные
документы не
соответствую
требованиям
Не представлены
необходимые
документы

45 дней

бесплатно

На бумаж
ном носи
теле

30 дней

бесплатно

На бумаж
ном носи
теле

Администра
ция Нарынху
дукского
СМО РК

Администра
ция
Ачинеровско
го СМО

собственность
Имеются
противоречия
между
заявленными и
зарегистрированн
ыми правами

Справка с Управления
Росреестра о находящихся в
собственности земельных
участках

Имущество на
которое подана
заявка
используется или
будет
использоваться
для
государственных
нужд
Постановле
ние
Администра
ции
Прикумского
СМО РК
№ 14 от
11.07.2016 г

1)документ, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации;
2)
документ,
подтверждающий
полномочия представителя
действовать
от
имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
3) удостоверение участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца - для лиц, указанных
в подпункте 1.пункте 1.2.
раздела
1
административного
регламента;
4) свидетельство о рождении
ребенка,
при
наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт
установления
усыновления
либо
опекунства (попечительства),
удостоверение многодетной
семьи - для лиц, указанных в
подпункте
2.пункте
1.2.
раздела
1
административного
регламента;
5) свидетельство о рождении
ребенка,
при
наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей -

Результатом
исполнения
данной
административ
ной процедуры
является
принятие
решения о
постановке на
учет либо об
отказе в
постановке на
учет,
подписание
уведомления о
постановке на
учет либо
уведомления
об отказе в
постановке на
учет

отсутствуют

1) если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
пунктом 1.2
настоящего
регламента
ранее
реализовано
2)
несоответствие
требованиям,
установленным
Законом
Республики
Калмыкия
предоставления
земельного
участка :
должны
состоять на учете
по
месту
жительства
в
целях получения
земельного
участка;
постоянное
проживание на
территории
Республики
Калмыкия
в
течение 5 лет и
более до дня
подачи
заявления.

30 дней

безвозмезд
но

На бумаж
ном носи
теле и в
электрон
ном виде

Администра
ция
Прикумского
СМО РК

документ, подтверждающий
факт
установления
усыновления
либо
опекунства (попечительства),
документ, подтверждающий
факт
установления
инвалидности - для лиц,
указанных
в
подпункте
3.пункте 1.2. раздела 1
административного
регламента;
6) справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки)
- для лиц, указанных в
подпункте
4.пункте
1.2.
раздела
1
административного
регламента;
7) удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий
факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для
лиц,
указанных в
подпункте
5.пункте
1.2.
раздела
1
административного
регламента.

Городовиковский район
131.
Предоставление
порубочного
билета и (или)
разрешения на
пересадку деревьев
и кустарников

Решение
Собрания
депутатов
Городовиков
ского
городского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия
от 14.02.2012
№9 «Об
утверждении
Правил
содержания
и уборки
территорий
города
Городовиков

Решение
Собрания
депутатов
Городовиковско
го городского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия от
14.02.2012 №9
«Об
утверждении
Правил
содержания и
уборки
территорий
города
Городовиковска»
пункт 5.4
Распоряжение

При
осуществлен
ии
строительст
ва,
реконструк
ции и
капитально
го ремонта
объектов
капитально
го
строительст
ва. При
проведении
санитарных
рубок.

Заявление о предоставлении
порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку
деревьев и кустарников

Разрешение на
пересадку
деревьев и
кустарников

Не
установлены

Не установлены

Не установлен

Предостав
ляется на
бесплатной
основе

На
бумажном
носителе
или в
электрон
ной
форме по
выбору
заявителя

Админист
рация
Городови
ковского
ГМО

ска» пункт
5.4

132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение
Собрания
депутатов
Городовиков
ского
городского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия
от 14.02.2012
№9 «Об
утверждении
Правил
содержания
и уборки
территорий
города
Городови
ковска»
пункт 9.1

135.
Принятие
решения
о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим
3
и
более детей

Решение
Собрания
депутатов
ГГМО РК
№37 от
18.10.2011г.
«Об
утверждении
Порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
граждан
земельных
участков,
находящихся
в собствен
ности

администрации
Городовиковско
го городского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия
Решение
Собрания
депутатов
Городовиковско
го городского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия от
14.02.2012 №9
«Об
утверждении
Правил
содержания и
уборки
территорий
города
Городовиковска»
пункт 9.1
Распоряжение
администрации
Городовиковско
го городского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия
Решение
Собрания
депутатов ГГМО
РК №37 от
18.10.2011г. «Об
утверждении
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Городовиковско
го городского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия» (с

При
осуществле
нии
строительст
ва,
реконструк
ции и
капитально
го ремонта
объектов
капитально
го
строительст
ва.

Заявление о предоставлении
разрешения на
осуществление земляных
работ.
Технические условия.

Распоряжение
на
осуществление
земляных
работ

Не
установлены

Не установлены

Не установлен

Предоставля
ется на
бесплатной
основе

На
бумажном
носителе
или в
электрон
ной
форме по
выбору
заявителя

Админист
рация
Городови
ковского
ГМО

Граждане,
имеющие
трех и более
детей.
Земельные
участки
предоставля
ются на
территории
муниципаль
ного
образования,
в котором
граждане
поставлены
на регистра
ционный
учет.

1) заявление о принятии на
учет, 2) копии документов,
удостоверяющих личность
гражданина;
2) документы,
подтверждающие состав
семьи гражданина (копии
паспортов, свидетельств о
рождении, о заключении
брака, решений об
усыновлении (удочерении),
судебных решений и иных
документов)

1. Кадастровый паспорт
земельного
участка.
2. Постановле
ние о предоставлении
земельного
участка
бесплатно в
собственность

Не
установлены

Отсутствие
оснований для
отнесения
граждан к
лицам,
обладающим
правом на
бесплатное
предоставление
земельного
участка.
Реализация права
бесплатного
получения
земельного
участка

30 дней с даты
поступления
заявления от
гражданина

Предостав
ляется на
бесплат
ной основе

Заявления
подаются в
письмен
ной или
электрон
ной форме
в админист
рации
ГГМО РК
или через
многофунк
циональ
ный центр
предостав
ления
государст
венных и
муници
пальных
услуг

Админист
рация
Городови
ковского
ГМО

1.

136.
Принятие
решения
о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации
(обязательно
заполняется
в
отношении РМО и
СМО)

Городовиков
ского
городского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия»
(с изм. и
доп.).
решение
Собрания
депутатов
ГГМО РК
№37 от
18.10.2011г.
«Об
утверждении
Порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
граждан
земельных
участков,
находящихся
в собствен
ности
Городовико
вского
городского
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия»
(с изм. и
доп.).

изм. и доп.).

решение
Собрания
депутатов ГГМО
РК №37 от
18.10.2011г. «Об
утверждении
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Городовиковско
го городского
муниципального
образования
Республики
Калмыкия» (с
изм. и доп.).

Участники
Великой
Отечествен
ной войны;
родители
семьи,
имеющей в
своем
составе
несовершен
нолетнего
ребенкаинвалида;
педагогичес
кие
работники
государствен
ных и
муниципаль
ных
общеобразо
вательных и
школьных
образователь
ных
организаций
в возрасте до
35 лет, при
условии
занятости не
менее 75
процентов
нормы
рабочего
времени;
ветераны
боевых
действий из
категории
военнослужа
щих, в том
числе
уволенных в
запас
(отставку),
направляв

1) заявление о принятии на
учет, 2) копии документов,
удостоверяющих личность
гражданина;
3) документы,
подтверждающие право на
однократное бесплатное
предоставление в
собственность земельного
участка.

1.Кадастровый
паспорт
земельного
участка. 2.
постановление
о предоставле
нии
земельного
участка
бесплатно в
собственность.

Не
установлены

1.Отсутствие
оснований для
отнесения
граждан к лицам,
обладающим
правом на
бесплатное
предоставление
земельного
участка.
2.Реализация
права
бесплатного
получения
земельного
участка

30 дней с даты
поступления
заявления от
гражданина

Предостав
ляется на
бесплат
ной основе

Заявления
подаются в
письмен
ной или
электро
нной
форме в
админист
рации
ГГМО РК
или через
многофунк
циональ
ный центр
предостав
ления
государст
венных и
муници
пальных
услуг

Админист
рация
Городови
ковского
ГМО

шихся в
другие
государства
органами
государствен
ной власти
СССР,
органами
государствен
ной власти
Российской
Федерации и
принимав
ших участие
в боевых
действиях
при
исполнении
служебных
обязаннос
тей в этих
государствах
, а также
принимав
ших участие
в
соответствии
с решениями
органов
государствен
ной власти
Российской
Федерации в
боевых
действиях на
территории
Российской
Федерации, в
случае
признания
их в
установлен
ном законом
порядке
нуждающи
мися в
жилых
помещениях.
Земельные
участки
предоставля
ются на
территории
муниципаль
ного
образования,

в котором
граждане
поставлены
на регистра
ционный
учет.

Ики-Бурульский район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Порядок
однократно
го
бесплатного
предостав
ления в
собствен
ность
гражданам,
имеющих
трех и более
детей,
земельных
участков,
находящихся
в собствен
ности ИкиБурульского
районного
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия и
земельных
участков,
государствен
ная собствен
ность на
которые не
разграничена
на
территории
ИкиБурульского
района.
Данный
порядок
утвержден
Постановле
нием
Администра
ции ИкиБурульского
РМО РК
№323 от

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность
бесплатно
земельных
участков
гражданам,
имеющим трех и
более детей, для
индивидуального
жилищного
строительства из
земель
находящихся в
собственности
Ики-Бурульского
районного
муниципального
образования
Республики
Калмыкия»
утвержденного
постановлением
Администрации
Ики-Бурульского
районного
муниципального
образования
Республики(ахла
чи) Калмыкия
№170 от 04 мая
2016г.
Внесены
изменения в
данный
регламент
согласно
Постановления
Постановлением
Администрации
Ики-Бурульского
РМО РК №313

Письменное
обращение
граждан
имеющих
право на
однократное,
бесплатное
получение в
собственност
ь земельных
участков,
находящихся
в
муниципаль
ной собствен
ности ИкиБурульского
районного
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия.

-заявление по форме
согласно приложению N 1 к
настоящему регламенту.
- согласие на обработку
персональных данных

Решение о
предоставле
ние или об
отказе
земельного
участка.

получатель
услуги не
состоит на
учете в целях
последующего
предоставле
ния ему
земельного
участка;
- земельный
участок,
указанный
получателем
услуги, не
предложен ему
на выбор из
перечня
земельных
участков,
предназначен
ных для
предоставле
ния в
собственность
бесплатно

Выявление
недостоверной
информации,
содержащихся в
документах,
представленной
заявителем.

30 дней

Бесплатно

свободная

Комитет
имущест
венных и
земельных
отношений
админист
рации ИкиБурульско
го
районного
муници
пального
образова
ния РК

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

24.08.2016г.
Порядок
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
земельных
участков
отдельной
категории
граждан из
земель
находящихся
в собствен
ности ИкиБурульского
районного
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия.
Данный
порядок
утвержден
Постановле
нием
Администра
ции ИкиБурульского
РМО РК
№322 от
24.08.2016г.

от 24.08.2016г.
Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность
бесплатно
земельных
участков
отдельной
категории
граждан для
индивидуального
жилищного
строительства, из
земель
находящихся в
собственности
Ики-Бурульского
районного
муниципального
образования
Республики
Калмыкия.
Данный порядок
утвержден
Постановлением
Администрации
Ики-Бурульского
РМО РК №321
от 24.08.2016г.

Администра
тивный
регламент
«Выдача
ордеров на
проведение
земляных
работ»

Административ
ные регламенты
«Выдача ордеров
на проведение
земляных работ»
утверждены:
1)Постановле
нием
администрации

Письменное
обращение
граждан
имеющих
право на
однократное,
бесплатное
получение в
собствен
ность
земельных
участков,
находящих
ся в
муниципаль
ной собствен
ности ИкиБурульского
районного
муниципаль
ного
образования
Республики
Калмыкия.

- заявление по форме
согласно приложению N 1 к
настоящему регламенту.
- согласие на обработку
персональных данных.
- документ, удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации;
- документ, подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
- удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца - для лиц, указанных
в п. 1. п.п. 1.2.1. настоящего
Регламента;
- документ, подтверждающий
факт установления
усыновления либо
опекунства (попечительства),
для лиц, указанных в п. 2.
п.п. 1.2.1. настоящего
Регламента;
- документ, подтверждающий
факт установления
инвалидности - для лиц,
указанных в п. 2. п.п. 1.2.1.
настоящего Регламента;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки)
- для лиц, указанных в п. 3.
п.п. 1.2.1. настоящего
Регламента;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных п. 4. п.п.
1.2.1. настоящего Регламента

При
проведении
земляных
работ

1) документ,
удостоверяющий личность
заявителя;

Решение о
предоставле
ние или об
отказе
земельного
участка.

-получатель
услуги не
состоит на
учете в целях
последующего
предоставлени
я ему
земельного
участка;
- земельный
участок,
указанный
получателем
услуги, не
предложен ему
на выбор из
перечня
земельных
участков,
предназначен
ных для
предоставле
ния в
собственность
бесплатно

Выявление
недостоверной
информации,
содержащихся в
документах,
представленной
заявителем

30 дней

Бесплатно

свободная

Комитет
имуществе
нных и
земельных
отношений
администр
ации ИкиБурульско
го
районного
муниципа
льного
образова
ния РК

30

Процедура
осуществ
ляется без
взимания
платы

На
бумажном
носителе

Админист
рация
Веселовс
кого СМО;
Админист
рация
Яшалтинс
кого СМО;
Админист

Яшалтинский район
132.
Предоставление
разрешения
на
производство
земляных работ

2) приказ о назначении лица,
ответственного за проведение
земляных работ;
3) утвержденная и
согласованная проектная
документация (в том числе

Ордер на
производство
земляных
работ

1) предоставле
ние неполного
комплекта
документов.

1)
предоставление
неполного
комплекта
документов;
2)
невозможность
проведения
земляных работ.

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка

Решение
собрания
депутатов
Яшалтинско
го РМО РК

Веселовского
СМО № 12 от
17.05.2012 г.
2)
Постановление
администрации
Яшалтинского
СМО № 19 от
4.05.2012 г.;
3)
Постановлением
администрации
Красномихайлов
ского СМО № 13
от 18.05.2012 г.;
4)
Постановление
администрации
Багатугтунского
СМО № 5 от
15.04.2012 г.;
5)
Постановлением
администрации
Краснопартизанс
кого СМО № 10
от 19.04.2012 г.;
6)
Постановление
администрации
Соленовского
СМО № 12 от
15.05.2012 г.;
7)
Постановлением
администрации
Эсто-Алтайского
СМО № 23 от
28.05.2012 г.;
8)
Постановление
администрации
Ульяновского
СМО № 27 от
05.06.2012 г.;
9)
Постановлением
администрации
Октябрьского
СМО № 4 от
20.04.2012 г.
Решение
собрания
депутатов
Яшалтинского
РМО РК № 161

план благоустройства) на
топографо-геодезической
съемке;
4) копия разрешения на
строительство (если
требуется при проведении
работ).

Заявление,
основания
для принятия
решения

- заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного

рация
Красноми
Хайловско
го СМО;
Админист
рация
Багатугтун
ского
СМО;
Админист
рация
Краснопар
тизанского
СМО;
Админист
рация
Соленовс
кого СМО;
Админист
рация
ЭстоАлтайско
го СМО;
Админист
рация
Ульяновс
кого СМО;
Админист
рация
Октябрьс
кого СМО.

1) предоставле
ние
недостоверных
сведений;
2) предоставле

1)
предоставление
недостоверных
сведений;
2)

30

Процедура
осуществ
ляется без
взимания
платы

На
бумажном
носителе

Админист
рация
Яшалтинс
кого РМО

для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

№ 161 от
29.12.2011 г.
«Об
утверждении
порядка
однократног
о
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
собственнос
ти
Яшалтинско
го РМО РК,
а также
земельных
участков,
государствен
ная собствен
ность на
которые не
разграничена
, на
территории
Яшалтинско
го РМО РК»

от 29.12.2011 г.
«Об
утверждении
порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Яшалтинского
РМО РК, а также
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, на
территории
Яшалтинского
РМО РК»

Администра
тивный
регламент
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
«Об
однократном
бесплатном
предоставле
нии в
собствен
ность
земельного
участка для
индивидуаль
ного
жилищного

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Об
однократном
бесплатном
предоставлении
в собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим трех и
более детей»
утверждены:
Постановлением

Заявление
граждан,
имеющих 3
и более
детей

участка;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
- документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность
(свидетельства о рождении и
паспорта (по достижению 14
лет) детей, судебные акты,
иные документы);
- выписку из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
или иной документ об
отсутствии
зарегистрированных прав на
земельные участки,
выданные органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, по месту
жительства заявителя (для
родителей (родителя)
многодетной семьи).

ние неполного
комплекта
документов.

предоставление
неполного
комплекта
документов.

1) заявление о
предоставлении земельного
участка в собственность
бесплатно с указанием цели
предоставления земельного
участка, номера телефона,
адреса места жительства,
перечня прилагаемых к
заявлению документов;
2) документ,
удостоверяющий личность
заявителя;
3) документы,
подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
4) документы,

1) отсутствие
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям
лиц, имеющих
трех и более
детей;
2) реализация
заявителем
права на
однократное
бесплатное
предоставле
ние в
собственность
земельного
участка.

1) отсутствие
оснований для
отнесения
заявителя к
категориям лиц,
имеющих трех и
более детей;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.
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Процедура
осуществ
ляется без
взимания
платы

На
бумажном
носителе

Админист
рация
Веселовс
кого СМО;
Админист
рация
Красноми
Хайловско
го СМО;
Админист
рация
Багатугтун
ского
СМО;
Админист
рация
Краснопар
тизанского
СМО;

строительств
а гражданам,
имеющим
трех и более
детей»

администрации
Веселовского
СМО № 35 от
12.04.2016 г.
2)
Постановлением
администрации
Красномихайловс
кого СМО № 51
от 12.04.2016 г.;
3)
Постановлением
администрации
Багатугтунского
СМО № 9 от
07.04.2016 г.;
4)
Постановлением
администрации
Краснопартизанс
кого СМО № 33
от 18.04.2016 г.;
5)
Постановлением
администрации
Соленовского
СМО № 37 от
14.04.2016 г.;
6)
Постановлением
администрации
Эсто-Алтайского
СМО № 27 от
19.04.2016 г.;
7)
Постановлением
администрации
Ульяновского
СМО № 51 от
12.04.2016 г.;
8)
Постановлением
администрации
Манычского
СМО № 11 от
08.04.2016 г.;
9)
Постановлением
администрации
Березовского
СМО № 12 от
22.04.2016 г.;
10)
Постановлением
администрации
Октябрьского

подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность

Админист
рация
Соленовс
кого СМО;
Админист
рация
ЭстоАлтайско
го СМО;
Админист
рация
Ульяновс
кого СМО;
Админист
рация
Манычско
го СМО;
Админист
рация
Березовско
го СМО;
Админист
рация
Октябрьс
кого СМО.

СМО № 32 от
14.04.2016 г.
136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
Республики
Калмыкия

Решение
Собрания
Депутатов
Яшалтинско
го РМО РК
№ 161 от
29.12.2011 г.
«Об
утверждении
порядка
однократно
го
бесплатного
предоставле
ния в
собствен
ность
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
собственнос
ти
Яшалтинско
го РМО РК,
а также
земельных
участков,
государствен
ная собствен
ность на
которые не
разграничена
на
территории
Яшалтинско
го РМО РК»

Решение
Собрания
Депутатов
Яшалтинского
РМО РК № 161
от 29.12.2011 г.
«Об
утверждении
порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Яшалтинского
РМО РК, а также
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, на
территории
Яшалтинского
РМО РК»

Администра
тивный
регламент
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
«Об

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Об
однократном
бесплатном
предоставлении

Заявление,
основания
для принятия
решения

Заявление
граждан

- заявление о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с
указанием цели
предоставления земельного
участка;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
- документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность
(удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца, свидетельства о
рождении и паспорта (по
достижению 14 лет) детей,
судебные акты, иные
документы);
- выписку из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
или иной документ об
отсутствии
зарегистрированных прав на
земельные участки,
выданные органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, по месту
жительства заявителя (для
родителей (родителя)
многодетной семьи).
1)
заявление
о
предоставлении земельного
участка в собственность
бесплатно с указанием цели
предоставления земельного
участка, номера телефона,
адреса места жительства,
перечня
прилагаемых
к

1)
предоставле
ние
недостоверных
сведений.

отсутствуют

1)
предоставление
недостоверных
сведений.

 с заявлением
обратилось
ненадлежащее
лицо,
 документы,
представленные
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Процедура
осуществ
ляется без
взимания
платы

На
бумажном
носителе

Админист
рация
Яшалтинс
кого РМО

Процедура
осуществ
ляется без
взимания
платы

На
бумажном
носителе

Админист
рация
Веселовс
кого СМО;
Админист
рация
Красноми
Хайловско

однократном
бесплатном
предоставле
нии
в
собствен
ность
граждан
земельного
участка для
индивидуаль
ного
жилищного
строительст
ва в случаях,
предусмот
ренных
Законом
Республики
Калмыкия»

в собственность
граждан
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренны
х Законом
Республики
Калмыкия»
утверждены:
1)
Постановлением
администрации
Веселовского
СМО № 36 от
12.04.2016 г.
2)
Постановлением
администрации
Красномихайлов
ского СМО № 50
от 12.04.2016 г.;
3)
Постановлением
администрации
Багатугтунского
СМО № 24 от
07.04.2016 г.;
4)
Постановление
администрации
Краснопартизан
ского СМО № 34
от 19.04.2016 г.;
5)
Постановлением
администрации
Соленовского
СМО № 38 от
14.04.2016 г.;
6)
Постановлением
администрации
Эсто-Алтайского
СМО № 26 от
19.04.2016 г.;
7)
Постановлением
администрации
Ульяновского
СМО № 50 от
12.04.2016 г.;
8)

заявлению документов;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя;
3)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя
действовать
от
имени
заявителя (в случае подачи
заявления представителем);
4)
документы,
подтверждающие право на
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность

го СМО;
Админист
рация
Багатугтун
ского
СМО;
Админист
рация
Краснопар
тизанского
СМО;
Админист
рация
Соленовс
кого СМО;
Админист
рация
ЭстоАлтайско
го СМО;
Админист
рация
Ульяновс
кого СМО;
Админист
рация
Манычско
го СМО;
Админист
рация
Березовско
го СМО;
Админист
рация
Октябрьс
кого СМО.

заявителем, по
форме
или
содержанию не
соответствуют
требованиям
действующего
законодательства
;
 не
представлены
документы,
необходимые в
соответствии с
настоящим
административ
ным
регламентом для
предоставления
земельного
участка;
 имеются
противоречия
между
заявленными и
уже
зарегистрирован
ными правами;
- имущество, на
которое подана
заявка,
используется или
будет
использоваться
для
государственных
нужд.
.

Постановлением
администрации
Манычского
СМО № 10 от
08.04.2016 г.;
9)
Постановлением
администрации
Березовского
СМО № 11 от
22.04.2016 г.;
10)
Постановление м
администрации
Октябрьского
СМО № 38 от
14.04.2016 г.

Целинный район
Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»
132. Выдача
разрешений на
производство
земляных работ

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
производство
земляных работ",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Оватинского
СМО РК №31 от
22.09.2015

по запросу

1) Заявление о выдаче
разрешения на производство
земляных
работ;
2) исходная схема прокладки
инженерных
сетей,
для
получения
которой
необходимо подать заявление
в уполномоченный орган
Администрации Целинного
РМО РК по вопросам
архитектуры
и
градостроительства;
3)
технические условия,
которые
выдают
организации-владельцы
инженерных
сетей
на
основании исходной схемы
прокладки
инженерных
сетей;
4) проект или проектносметная
документация
(выполняется
по
заказу
заявителя в любой проектной
организации);
5) согласование проекта
(проектно-сметной
документации)
с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций
6) план-схема, согласованная
со всеми организациямивладельцами
подземных
инженерных коммуникаций
на
территории
п.Овата;

1) выдача
ордера
(разрешение)
на право
производства
земляных
работ, которое
является
документом,
подтверждаю
щим
соответствие
проектной
документации
или отказ в
выдаче такого
ордера с
указанием
мотивирован
ных причин
отказа;
2) продление
срока действия
ордера на
право
производства
работ или
отказ в
продлении
срока действия
ордера на
право
производства
работ

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
законодательст
вом не
предусмотрено
; 2) Основания
для
приостановле
ния в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги
отсутствуют

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1. выявление в
запросе на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в
том числе
представление
заявителем
документов, срок
действительност
и которых на
момент
поступления в
администрацию
в соответствии с
действующим
законодательство
м истек;
2. подача
заявления лицом,
не входящим в
перечень лиц,
установленный

Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
превышает 10
рабочих дней с
даты
регистрации
запроса
заявителя;
Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
запрос на
получение
которой
передан
заявителем
через
многофункцио
нальный центр,
исчисляется со
дня
регистрации
запроса на
получение
муниципаль
ной услуги в
Администра
ции
Оватинского

бесплатно

На бумаж
ном
носителе

Админист
рация
Оватинско
го СМО
Республи
ки
Калмыкия

7) схема объездных путей
при производстве земляных
работ на улицах и дорогах с
движением
транспорта,
согласованная с Отделом
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД по РК;
8)
копия
договора
со
специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного
твердого
покрытия;
9)
копия
документа,
удостоверяющего личность
гражданина,
для
физического
лица;
10)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия представителя
заявителя (в случае подачи
заявления
представителем
заявителя

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Оватинского
СМО РК №28 от
22.09.2015

по запросу

1) заявление о
предоставлении
муниципальной услуги;
2) документ,
удостоверяющий личность
заявителя (подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие личности
членов многодетной семьи
заявителя (подлинник и
копия);
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5) документы,
подтверждающие право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность (свидетельства
о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство

1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Оватинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государственн
ой власти и
местного
самоуправлени
я сведений,
необходимых

законодательство
м и пунктом 3
настоящего
административно
го регламента;
3.
непредставление
заявителем
одного или более
документов,
указанных в
пункте 25
настоящего
административно
го регламента;
4. текст в запросе
на
предоставление
муниципальной
услуги не
поддается
прочтению либо
отсутствует

СМО РК

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставлеия
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставлеии
муниципальой
услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в
администраию
Оватинского
СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Оватинско
го СМО
Республи
ки
Калмыкия

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
РФ

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Оватинского
СМО РК №28 от
22.09.2015

по запросу

несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей, справка
о составе семьи
установленного образца,
свидетельство о заключении
(расторжении) брака) подлинники и копии.
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов семьи, имеющей
ребенка-инвалида
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца, судебные акты,
документы, подтверждающие
факт
установления
инвалидности, документы о
среднем
или
высшем
образовании,
подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
тарифноквалификационной
характеристики
по
должности и полученной
специальности,
трудовой
договор, справка с места
работы,
подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени) - подлинники и
копии.

для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Оватинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Оватинского
СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

132. Выдача
разрешений на
производство
земляных работ

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
производство
земляных работ",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Чагортинского
СМО РК №22 от
22.09.2015

по запросу

1) Заявление о выдаче
разрешения на производство
земляных
работ;
2) исходная схема прокладки
инженерных
сетей,
для
получения
которой
необходимо подать заявление
в уполномоченный орган
Администрации Целинного
РМО РК по вопросам
архитектуры
и
градостроительства;
3)
технические условия,
которые
выдают
организации-владельцы
инженерных
сетей
на
основании исходной схемы
прокладки
инженерных
сетей;
4) проект или проектносметная
документация
(выполняется
по
заказу
заявителя в любой проектной
организации);
5) согласование проекта
(проектно-сметной
документации)
с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций
6) план-схема, согласованная
со всеми организациямивладельцами
подземных
инженерных коммуникаций
на территории п.Чагорта;
7) схема объездных путей
при производстве земляных
работ на улицах и дорогах с
движением
транспорта,
согласованная с Отделом
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД по РК;
8)
копия
договора
со
специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного
твердого
покрытия;
9)
копия
документа,
удостоверяющего личность
гражданина,
для
физического
лица;
10)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия представителя
заявителя (в случае подачи

1) выдача
ордера
(разрешение)
на право
производства
земляных
работ, которое
является
документом,
подтверждаюи
м соответствие
проектной
документации
или отказ в
выдаче такого
ордера с
указанием
мотивирован
ных причин
отказа;
2) продление
срока действия
ордера на
право
производства
работ или
отказ в
продлении
срока действия
ордера на
право
производства
работ

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
законодательст
вом не
предусмотрено
2) Основания
для
приостановле
ния в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги
отсутствуют

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1. выявление в
запросе
на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в
том
числе
представление
заявителем
документов, срок
действительност
и которых на
момент
поступления
в
администрацию
в соответствии с
действующим
законодательство
м
истек;
2.
подача
заявления лицом,
не входящим в
перечень
лиц,
установленный
законодательство
м и пунктом 3
настоящего
административно
го
регламента;
3.
непредставление
заявителем
одного или более
документов,
указанных
в
пункте
25
настоящего
административно
го
регламента;
4. текст в запросе
на
предоставление
муниципальной
услуги
не
поддается
прочтению либо

Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
превышает 10
рабочих дней с
даты
регистрации
запроса
заявителя;
Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
запрос на
получение
которой
передан
заявителем
через
многофункцио
нальный центр,
исчисляется со
дня
регистрации
запроса на
получение
муниципаль
ной услуги в
Администра
ции
Чагортинского
СМО РК

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Чагортинс
кого СМО
Республи
ки
Калмыкия

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Чагортинского
СМО РК №20 от
22.09.2015

по запросу

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на

по запросу

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
РФ

заявления
представителем
заявителя
1) заявление о
предоставлении
муниципальной услуги;
2) документ,
удостоверяющий личность
заявителя (подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие личности
членов многодетной семьи
заявителя (подлинник и
копия);
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5) документы,
подтверждающие право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность (свидетельства
о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей, справка
о составе семьи
установленного образца,
свидетельство о заключении
(расторжении) брака) подлинники и копии.
1) заявление о
предоставлении
муниципальной услуги;
2) документ,
удостоверяющий личность
заявителя (подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие личности
членов семьи, имеющей
ребенка-инвалида
(подлинник и копия);
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);

отсутствует
1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но; 2)
Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Чагортинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Чагортинского
СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Чагортинс
кого СМО
Республи
ки
Калмыкия

1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней;
2) предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Чагортинс
кого СМО
Республи
ки
Калмыкия

которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Чагортинского
СМО РК №20 от
22.09.2015

132. Выдача
разрешений на
производство
земляных работ

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
производство
земляных работ",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Ялмтинского
СМО РК №14 от
30.09.2015

по запросу

5) документы,
подтверждающие право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность
(удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца, судебные акты,
документы, подтверждающие
факт установления
инвалидности, документы о
среднем или высшем
образовании,
подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям тарифноквалификационной
характеристики по
должности и полученной
специальности, трудовой
договор, справка с места
работы, подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени) - подлинники и
копии.
1) Заявление о выдаче
разрешения на производство
земляных
работ;
2) исходная схема прокладки
инженерных
сетей,
для
получения
которой
необходимо подать заявление
в уполномоченный орган
Администрации Целинного
РМО РК по вопросам
архитектуры
и
градостроительства;
3)
технические условия,
которые
выдают
организации-владельцы
инженерных
сетей
на
основании исходной схемы
прокладки
инженерных
сетей;
4) проект или проектносметная
документация
(выполняется
по
заказу
заявителя в любой проектной
организации);
5) согласование проекта

муниципаль
ной услуги

Чагортинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставлени
я
муниципально
й услуги

Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Чагортинского
СМО РК
документы

1) выдача
ордера
(разрешение)
на право
производства
земляных
работ, которое
является
документом,
подтверждаю
щим
соответствие
проектной
документации
или отказ в
выдаче такого
ордера с
указанием
мотивированн
ых причин
отказа;
2) продление
срока действия
ордера на
право

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
законодательст
вом не
предусмотрено
;
2) Основания
для
приостановле
ния в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги
отсутствуют

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1. выявление в
запросе на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в
том числе
представление
заявителем
документов, срок
действительност
и которых на
момент
поступления в
администрацию

Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
превышает 10
рабочих дней с
даты
регистрации
запроса
заявителя;
Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
запрос на
получение
которой
передан
заявителем
через
многофункцио
нальный центр,
исчисляется со

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Ялмтинско
го СМО
Республи
ки
Калмыкия

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации

по запросу

(проектно-сметной
документации)
с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций
6) план-схема, согласованная
со всеми организациямивладельцами
подземных
инженерных коммуникаций
на
территории
п.Ялмта;
7) схема объездных путей
при производстве земляных
работ на улицах и дорогах с
движением
транспорта,
согласованная с Отделом
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД по РК;
8)
копия
договора
со
специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного
твердого
покрытия;
9)
копия
документа,
удостоверяющего личность
гражданина,
для
физического
лица;
10)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия представителя
заявителя (в случае подачи
заявления
представителем
заявителя
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов многодетной семьи
заявителя
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в

производства
работ или
отказ в
продлении
срока действия
ордера на
право
производства
работ

1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Ялмтинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах

в соответствии с
действующим
законодательст
вом истек;
2. подача
заявления лицом,
не входящим в
перечень лиц,
установленный
законодательст
вом и пунктом 3
настоящего
административно
го регламента;
3.
непредставление
заявителем
одного или более
документов,
указанных в
пункте 25
настоящего
административно
го регламента;
4. текст в запросе
на
предоставление
муниципальной
услуги не
поддается
прочтению либо
отсутствует

дня
регистрации
запроса на
получение
муниципально
й услуги в
Администраци
и Ялмтинского
СМО РК

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Ялмтинско
го СМО
Республи
ки
Калмыкия

Ялмтинского
СМО РК №11 от
30.09.2015

Закон
Республики
Калмыкия от
09 апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
РФ

Административ
ный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Ялмтинского
СМО РК №11 от
30.09.2015

по запросу

собственность (свидетельства
о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей, справка
о
составе
семьи
установленного
образца,
свидетельство о заключении
(расторжении)
брака)
подлинники и копии.
1) заявление о
предоставлении
муниципальной услуги;
2) документ,
удостоверяющий личность
заявителя (подлинник и
копия);
3) документы,
удостоверяющие личности
членов семьи, имеющей
ребенка-инвалида
(подлинник и копия);
4) документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5) документы,
подтверждающие право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного участка в
собственность
(удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца, судебные акты,
документы, подтверждающие
факт установления
инвалидности, документы о
среднем или высшем
образовании,
подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям тарифноквалификационной
характеристики по
должности и полученной
специальности, трудовой

1)
постановление
об
однократном
предоставлени
ив
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

предоставление в
собственность
земельного
участка.

форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Ялмтинского
СМО РК
документы

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но; 2)
Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципально
й услуги
является
получение
администра
цией
Ялмтинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставля
ет в
администра
цию
Ялмтинского
СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Ялмтинско
го СМО
Республи
ки
Калмыкия

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З
«О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

132. Выдача
разрешений на
производство
земляных работ

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
производство
земляных работ",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Верхнеяшкульс
кого СМО РК №
147 от 27.10.2015

по запросу

договор, справка с места
работы, подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени) - подлинники и
копии.
1) Заявление о выдаче
разрешения на производство
земляных
работ;
2) исходная схема прокладки
инженерных
сетей,
для
получения
которой
необходимо подать заявление
в уполномоченный орган
Администрации Целинного
РМО РК по вопросам
архитектуры
и
градостроительства;
3)
технические условия,
которые
выдают
организации-владельцы
инженерных
сетей
на
основании исходной схемы
прокладки
инженерных
сетей;
4) проект или проектносметная
документация
(выполняется
по
заказу
заявителя в любой проектной
организации);
5) согласование проекта
(проектно-сметной
документации)
с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций
6) план-схема, согласованная
со всеми организациямивладельцами
подземных
инженерных коммуникаций
на территории п.Чагорта;
7) схема объездных путей
при производстве земляных
работ на улицах и дорогах с
движением
транспорта,
согласованная с Отделом
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД по РК;
8)
копия
договора
со
специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного
твердого
покрытия;
9)
копия
документа,
удостоверяющего личность

1) выдача
ордера
(разрешение)
на право
производства
земляных
работ, которое
является
документом,
подтверждающ
им
соответствие
проектной
документации
или отказ в
выдаче такого
ордера с
указанием
мотивированн
ых причин
отказа;
2) продление
срока действия
ордера на
право
производства
работ или
отказ в
продлении
срока действия
ордера на
право
производства
работ

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
законодательст
вом не
предусмотрено
; 2) Основания
для
приостановле
ния в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги
отсутствуют

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1. выявление в
запросе на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в
том числе
представление
заявителем
документов, срок
действительнос
ти которых на
момент
поступления в
администрацию
в соответствии с
действующим
законодательство
м истек;
2. подача
заявления лицом,
не входящим в
перечень лиц,
установленный
законодательст
вом и пунктом 3
настоящего
административно
го регламента;
3.
непредставление
заявителем
одного или более
документов,
указанных в
пункте 25
настоящего
административно
го регламента;
4. текст в запросе

Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
превышает 10
рабочих дней с
даты
регистрации
запроса
заявителя;
Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
запрос на
получение
которой
передан
заявителем
через
многофункцио
нальный центр,
исчисляется со
дня
регистрации
запроса на
получение
муниципаль
ной услуги в
Администра
ции
Верхнеяшкульс
кого СМО РК

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Верхнеяш
кульского
СМО
Республи
ки
Калмыкия

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З
«О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Верхнеяшкульск
ого СМО РК №
148 от 27.10.2015

по запросу

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,

по запросу

гражданина,
для
физического
лица;
10)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия представителя
заявителя (в случае подачи
заявления
представителем
заявителя
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов многодетной семьи
заявителя
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность (свидетельства
о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей, справка
о
составе
семьи
установленного
образца,
свидетельство о заключении
(расторжении)
брака)
подлинники и копии.
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов семьи, имеющей
ребенка-инвалида
(подлинник
и
копия);

на
предоставление
муниципальной
услуги не
поддается
прочтению либо
отсутствует
1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановлен
ия предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Чагортинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государственн
ой власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставлени
я
муниципально
й услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Верхнеяшкульс
кого СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Верхнеяшк
ульского
СМО
Республик
и
Калмыкия

1)
постановление
об
однократном
предоставлени
ив
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых

1) Срок
предоставле
ния муниципа
льной услуги
не может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Верхнеяш
кульского
СМО
Республи
ки
Калмыкия

законами субъекта
РФ

132. Выдача
разрешений на
производство
земляных работ

находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Верхнеяшкульс
кого СМО РК №
148 от 27.10.2015

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
производство
земляных работ",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Троицкого СМО
РК № 150 от
31.08.2015

по запросу

4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца, судебные акты,
документы, подтверждающие
факт
установления
инвалидности, документы о
среднем
или
высшем
образовании,
подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
тарифноквалификационной
характеристики
по
должности и полученной
специальности,
трудовой
договор, справка с места
работы,
подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени) - подлинники и
копии.
1) Заявление о выдаче
разрешения на производство
земляных
работ;
2) исходная схема прокладки
инженерных
сетей,
для
получения
которой
необходимо подать заявление
в уполномоченный орган
Администрации Целинного
РМО РК по вопросам
архитектуры
и
градостроительства;
3)
технические условия,
которые
выдают
организации-владельцы
инженерных
сетей
на
основании исходной схемы
прокладки
инженерных
сетей;

2) уведомление
о мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Чагортинского
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государственн
ой власти и
местного
самоуправлени
я сведений,
необходимых
для
предоставлени
я
муниципально
й услуги

гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Верхнеяшкульс
кого СМО РК
документы

1) выдача
ордера
(разрешение)
на право
производства
земляных
работ, которое
является
документом,
подтверждающ
им
соответствие
проектной
документации
или отказ в
выдаче такого
ордера с
указанием
мотивированн

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
законодательст
вом не
предусмотрено
; 2) Основания
для
приостановле
ния в
предоставле
нии

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1. выявление в
запросе на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в
том числе
представление
заявителем

Срок
предоставлени
я
муниципально
й услуги не
превышает 10
рабочих дней с
даты
регистрации
запроса
заявителя;
Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
запрос на
получение
которой

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Троицкого
СМО
Республик
и
Калмыкия

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная

по запросу

4) проект или проектносметная
документация
(выполняется
по
заказу
заявителя в любой проектной
организации);
5) согласование проекта
(проектно-сметной
документации)
с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций
6) план-схема, согласованная
со всеми организациямивладельцами
подземных
инженерных коммуникаций
на территории с. Троицкое;
7) схема объездных путей
при производстве земляных
работ на улицах и дорогах с
движением
транспорта,
согласованная с Отделом
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД по РК;
8)
копия
договора
со
специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного
твердого
покрытия;
9)
копия
документа,
удостоверяющего личность
гражданина,
для
физического
лица;
10)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия представителя
заявителя (в случае подачи
заявления
представителем
заявителя
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов многодетной семьи
заявителя
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и

ых причин
отказа;
2) продление
срока действия
ордера на
право
производства
работ или
отказ в
продлении
срока действия
ордера на
право
производства
работ

муниципаль
ной услуги
отсутствуют

документов, срок
действительност
и которых на
момент
поступления в
администрацию
в соответствии с
действующим
законодательство
м истек;
2. подача
заявления лицом,
не входящим в
перечень лиц,
установленный
законодательство
м и пунктом 3
настоящего
административно
го регламента;
3.
непредставление
заявителем
одного или более
документов,
указанных в
пункте 25
настоящего
административно
го регламента;
4. текст в запросе
на
предоставление
муниципальной
услуги не
поддается
прочтению либо
отсутствует

передан
заявителем
через
многофункцио
нальный центр,
исчисляется со
дня
регистрации
запроса на
получение
муниципаль
ной услуги в
Администра
ции Троицкого
СМО РК

1)
постановление
об
однократном
предоставлени
ив
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет; либо 2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортрен
о; 2)
Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Троицкого
СМО
Республи
ки
Калмыкия

собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Троицкого СМО
РК № 149 от
31.08.2016

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
РФ

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Троицкого СМО
РК № 149 от
31.08.2015

по запросу

копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность (свидетельства
о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей, справка
о
составе
семьи
установленного
образца,
свидетельство о заключении
(расторжении)
брака)
подлинники и копии.
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов семьи, имеющей
ребенка-инвалида
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца, судебные акты,
документы, подтверждающие
факт
установления
инвалидности, документы о
среднем
или
высшем
образовании,
подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,

муниципаль
ной услуги

цией
Троицкого
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государственн
ой власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию Троицкого
СМО РК
документы

1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2) уведомление
о мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Троицкого
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государственн
ой власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней;
2) предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию Троицкого
СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Троицкого
СМО
Республи
ки
Калмыкия

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

132. Выдача
разрешений на
производство
земляных работ

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
производство
земляных работ",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Целинного СМО
РК №32 от
25.09.2015

по запросу

соответствующую
требованиям
тарифноквалификационной
характеристики
по
должности и полученной
специальности,
трудовой
договор, справка с места
работы,
подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени) - подлинники и
копии.
1) Заявление о выдаче
разрешения на производство
земляных
работ;
2) исходная схема прокладки
инженерных
сетей,
для
получения
которой
необходимо подать заявление
в уполномоченный орган
Администрации Целинного
РМО РК по вопросам
архитектуры
и
градостроительства;
3)
технические условия,
которые
выдают
организации-владельцы
инженерных
сетей
на
основании исходной схемы
прокладки
инженерных
сетей;
4) проект или проектносметная
документация
(выполняется
по
заказу
заявителя в любой проектной
организации);
5) согласование проекта
(проектно-сметной
документации)
с
организациями-владельцами
инженерных коммуникаций
6) план-схема, согласованная
со всеми организациямивладельцами
подземных
инженерных коммуникаций
на территории п.Аршан Булг;
7) схема объездных путей
при производстве земляных
работ на улицах и дорогах с
движением
транспорта,
согласованная с Отделом
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД по РК;
8)
копия
договора
со

1) выдача
ордера
(разрешение)
на право
производства
земляных
работ, которое
является
документом,
подтверждаю
щим
соответствие
проектной
документации
или отказ в
выдаче такого
ордера с
указанием
мотивированн
ых причин
отказа;
2) продление
срока действия
ордера на
право
производства
работ или
отказ в
продлении
срока действия
ордера на
право
производства
работ

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
законодатель
ством не
предусмотрено
; 2) Основания
для
приостановле
ния в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги
отсутствуют

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1. выявление в
запросе на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в
том числе
представление
заявителем
документов, срок
действительност
и которых на
момент
поступления в
администрацию
в соответствии с
действующим
законодательство
м истек;
2. подача
заявления лицом,
не входящим в
перечень лиц,
установленный
законодательство
м и пунктом 3
настоящего
административно
го регламента;
3.
непредставление
заявителем
одного или более
документов,

Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги не
превышает 10
рабочих дней с
даты
регистрации
запроса
заявителя;
Срок
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
запрос на
получение
которой
передан
заявителем
через
многофункцио
нальный центр,
исчисляется со
дня
регистрации
запроса на
получение
муниципаль
ной услуги в
Администраци
и Целинного
СМО РК

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Целинного
СМО
Республи
ки
Калмыкия

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N
177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Целинного СМО
РК № 29 от
25.09.2015

по запросу

Закон
Республики
Калмыкия от
09
апреля
2010 года N

Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги

по запросу

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину

специализированным
предприятием на выполнение
работ по восстановлению
нарушенного
твердого
покрытия;
9)
копия
документа,
удостоверяющего личность
гражданина,
для
физического
лица;
10)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия представителя
заявителя (в случае подачи
заявления
представителем
заявителя
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов многодетной семьи
заявителя
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность (свидетельства
о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей,
документы, подтверждающие
усыновление, опекунство или
попечительство
несовершеннолетнего лица,
паспорта родителей, справка
о
составе
семьи
установленного
образца,
свидетельство о заключении
(расторжении)
брака)
подлинники и копии.
1)
заявление
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2)
документ,
удостоверяющий
личность

указанных в
пункте 25
настоящего
административно
го регламента;
4. текст в запросе
на
предоставление
муниципальной
услуги не
поддается
прочтению либо
отсутствует

1)
постановление
об
однократном
предоставле
нии в
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет; либо 2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре
но; 2)
Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Целинного
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

1) Срок
предоставле
ния
муниципально
й услуги не
может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Целинного
СМО РК
документы

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Целинного
СМО
Республи
ки
Калмыкия

1)
постановление
об
однократном
предоставлени

1) Оснований
для отказа в
приеме
документов не
предусмортре

Основаниями
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:

1) Срок
предоставле
ния
муниципально
й услуги не

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Целинного
СМО
Республи

земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
РФ

177-IV-З «О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»

"Предоставление
однократно
бесплатно
земельных
участков в
собственность из
земель,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена",
утвержденный
Постановлением
Администрации
Целинного СМО
РК №29 от
25.09.2015

135.Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,

Закон
Республики
Калмыкия
"О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республики
Калмыкия"

Закон
Республики
Калмыкия "О
регулировании
земельных
отношений в
Республики
Калмыкия" от
09.04.2010г. N
177-IV-З

заявителя
(подлинник
и
копия);
3)
документы,
удостоверяющие
личности
членов семьи, имеющей
ребенка-инвалида
(подлинник
и
копия);
4)
документы,
подтверждающие
полномочия представителя,
если заявление подается
представителем (подлинник и
копия);
5)
документы,
подтверждающие
право
заявителя на однократное
бесплатное предоставление
земельного
участка
в
собственность
(удостоверение
участника
Великой
Отечественной
войны
установленного
образца, судебные акты,
документы, подтверждающие
факт
установления
инвалидности, документы о
среднем
или
высшем
образовании,
подтверждающие
профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
тарифноквалификационной
характеристики
по
должности и полученной
специальности,
трудовой
договор, справка с места
работы,
подтверждающая
занятость не менее 75
процентов нормы рабочего
времени) - подлинники и
копии.

ив
собственность
земельного
участка или
уведомления о
постановке на
учет;
2)
уведомление о
мотивирован
ном отказе в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

но;
2) Основанием
для
приостановле
ния
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги
является
получение
администра
цией
Целинного
СМО РК
информации
об отсутствии
в органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния сведений,
необходимых
для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги

1) представлены
недостоверные
документы или
представлены
документы, на
основании
которых
гражданин не
может быть
отнесен к
гражданам,
указанным в
пункте 2
Регламента;
2) реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка.

может
превышать 30
(тридцати)
календарных
дней; 2)
предельный
срок пред-я дтов заявителем
- в течение 5
(пяти) дней с
даты
направления
запроса о
предоставлени
и муниципаль
ной услуги в
электронной
форме
заявитель
предоставляет
в администра
цию
Целинного
СМО РК
документы

ки
Калмыкия

Лаганский район
заявление от
граждан

Заявление (ФИО), паспорт,
доверенность (в случае
подачи заявления
представителем),
свидетельство о рождении
детей ,удостоверение
многодетной семьи,

Постановление
ОМС о
предоставлени
и земельного
участка в
собственность

1) право на
получение
земельного
участка ранее
реализовано;
2)
несоответсвие
требованиям

30 дней

бесплатно

на
бумажном
носителе

Управле
ние по
экономике,
земельным
и имущест
венным
отноше
ниям
АЛРМО

имеющим 3 и
более детей
136.Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях ,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

от
09.04.2010г.
N 177-IV-З
Закон
Республики
Калмыкия
"О
регулирова
нии
земельных
отношений в
Республики
Калмыкия"
от
09.04.2010г.
N 177-IV-З

Закон
Республики
Калмыкия "О
регулировании
земельных
отношений в
Республики
Калмыкия" от
09.04.2010г. N
177-IV-З

заявление от
граждан

Постановл.Главы
Цаганаманского
СМО №155 от
10.11.2016г.
«Об утверждении
Положения о порядке выдачи
ордера на проведение земляных
работ на территории Цаганаманского СМО»

Проведения
земляных и
аварийновосстановите
льных работ
территории
Цаганаманского СМО

Заявление (ФИО), паспорт,
доверенность (в случае
подачи заявления
представителем),
удостоверение
подтверждающее категорию
(ВОВ, участники, справка с
места работы с указанием
нормы нагрузки - пед.
работники, свидетельство о
рождении ребенка - документ
подтверждающий
инвалидность, удостоверение
участника -БД.

Постановление
ОМС о
предоставле
нии
земельного
участка в
собственность

1) право на
получение
земельного
участка ранее
реализовано;
2)
несоответсвие
требованиям

30 дней

бесплатно

на
бумажном
носителе

Управле
ние по,
экономике,
земель
ным и
имущест
венным
отношени
ям
АЛРМО

Не
предоставлении
необходимой
документации,
не возможности
проведения
земляных работ,
в случаях
установленном
действующим
законодательство
м

7 дней,
при аварии – 1
рабочий день

бесплатно

на
бумажном
носителе

Админист
рация
Цаганаман
ского
СМО РК

отказывают
заявителю в
принятие на учет
для предоставления зем.участка
в собственность в
случае:
1) если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
законом РК ранее
реализовано;
2) несоответствия
требованиям,
установленным
Законом и
Порядком
предоставления
зем.участка в
собственность.

30 дней

бесплатно

на
бумажном
носителе

1.Администрация Юстинского
РМО РК;
2.Администрация
Барунского
СМО РК;
3.Администрация Бергинского
СМО РК;
4.Администрация Татальского
СМО РК;
5.Администрация Харбинского
СМО РК;
6.Администрация Юстинского

Юстинский район
132. Предоставление разрешения на
осуществление
земляных работ

135.Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
№177-IV-З
«О регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия» с
изменен. от
22.12.2015г.
№ 165-V-З.

к заявлению прилагаются:
1) рабочий проект (рабочие
чертежи) на планируемые
земляные работы;
2) график производства
земляных работ;
3) приказ о назначении
ответственного работника;
4) временная схема движения
транспорта, если при
производстве земляных работ
создаются помехи движению
1) Решение
принятие
к заявлению прилагаются
Собрания депут.
заявления
копии следующих документов
граждан,
с предоставлением
Юстинского
РМО РК № 185 от имеющих в
оригиналов:
15.01.2015г. «Об
составе своей 1) документ, удостоверяющий
утверждении
семьи трех и
личность гражданина
Порядка одноболее
Российской Федерации;
кратного бесплат- несовершен2) документ,
ного предоставле- нолетних
подтверждающий
ния в собствендетей, в том
полномочия представителя
ность гражданам
числе усынов- действовать от имени
земельных
ленных,
заявителя (в случае подачи
участков,
принятых под заявления представителем);
находящихся в
опеку
3) свидетельство о рождении
муниципальной
(попечиребенка, при наличии
собственности и
тельство);
усыновления либо опеки
земельных
имеющих
(попечительства) детей участков, государ. право на
документ, подтверждающий
собственность на получение
факт установления
которые не
земельного
усыновления либо
разграничена на
участка), в
опекунства (попечительства),
территории
случае
удостоверение многодетной
Юстинского РМО постоянного
семьи.

Ордер на
проведения
земляных
работ

не
установлены

Решение
не
администрации установлены
РМО и СМО РК
о принятие на
учет для предоставления земельного участка в
собственность
либо отказ в
принятии на
учет для
предоставления
зем.участка в
собственность.

РК»;

проживания
на территор.
Республики
Калмыкия в
течение пяти
лет и более до
дня подачи
заявления в
3) Решение Собр. целях
депутатов
получения
Бергинского
земельного
СМО РК № 106 от участка.
05.02.2015г. «Об
утв. Порядка…»;

СМО РК;
7.Администрация Эрдниевского
СМО РК.

2) РешениеСобр.
депутатов
Барунского СМО
РК № 25 от
13.05.2016г. «Об
утв.Порядка…»;

4) Решение Собр.
депутатов
Татальского
СМО РК № 21 от
04.03.2016г. «Об
утв. Порядка…»;
5) Решение Собр.
депутатов
Харбинского
СМО РК № 36 от
19.05.2016г. «Об
утв. Порядка…»;
6) Решение Собр.
депутатов
Юстинского
СМО РК № 29 от
04.03.2016г. «Об
утв. Порядка…»;
7) Решение Собр.
депутатов
Эрдниевского
СМО РК № 25 от
04.03.2016г. «Об
утв. Порядка…».
136. Принятие
решения о предоставлении в собственность зем.участка
для индивидуальн.
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
№177-IV-З «О
регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия» с
изменен. от
22.12.2015г.
№ 165-V-З.

1) Решение Собр.
депутатов
Юстинского РМО
РК № 185 от
15.01.2015г. «Об
утвержд. Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам зем.
участков, наход. в
муниципальной
собственности и
зем. участков,

принятие
заявления
гражд.,имеющ
право на получение зем.уч.,
в случае пост.
прожив. на
территории
Республики
Калмыкия в
теч. 5 лет и
более до дня
подачи
заявления в
целях получ.

К заявлению прилагаются
копии следующих
документов с
предоставлением
оригиналов:
1) документ,
удостоверяющий личность
гражданина Российской
Федерации;
2) документ,
подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени
заявителя (в случае подачи

Решение
не
администрации установлены
РМО и СМО РК
о принятие на
учет для предоставления зем.
участка в
собственность
либо отказ в
принятии на
учет для предоставления
зем.участка в
собственность.

отказывают
заявителю в
принятие на учет
для предоставления земельн.
участка в собственность в
случае:
1) если право на
получение
земельного
участка в
соответствии с
законом РК ранее

30 дней

бесплатно

на
бумажном
носителе

1.Администрация Юстинского
РМО РК;
2.Администрация
Барунского
СМО РК;
3.Администрация Бергинского
СМО РК;
4.Администрация Татальского

государственная
собственность на
которые не
разграничена на
территории
Юстинского
РМО РК»;

зем.участка;
участники
Великой Отеч.
войны;
граждане,
имеющие в
составе своей
2) Решение Собр. семье ребенкадепутатов Барун- инвалида, вт.ч.
ского СМО РК № усыновлен25 от 13.05.2016г.; ного, принятого под опеку
3) Решение Собр. (попечит-во);
депутатов
педагогичесБергинского
кие работники
СМО РК № 106
гос. и муниц.
от 05.02.2015г.;
общеобразов.
4) Решение Собр. и дошкольных
образов. орг. в
депутатов
возрасте до 35
Татальского
СМО РК № 21 от лет, при услов.
занятости не
04.03.2016г.;
менее 75 %
5) Решение Собр.
нормы раб. вр;
депутатов
ветераны
Харбинского
боевых дейСМО РК № 36 от
ствий из кате19.05.2016г.;
гории военнослужащих, в
6) Решение Собр.
т.ч.уволен. в
депутатов
запас/отставку
Юстинского
, направлявСМО РК № 29 от
шихся в др.
04.03.2016г.;
госуд-ва
7) Решение Собр. органами гос.
депутатов
власти СССР,
Эрдниевского
органами гос.
СМО РК № 25 от власти РФ и
04.03.2016г.
принимавших
участие в
боев.действ.
при исполнен.
служ. обязан.
в этих госудвах, а также
принимавших
участие в
соответствии
с решениями
органов госуд.
власти РФ в
боев.действ.на
территории
Российской
Федерации.

заявления представителем);
3) удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца;
4) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии усыновления либо опеки (попечительства) детей - документ, подтверждающий факт установления усыновления либо
опекунства (попечительства),
документ, подтверждающий
факт установления
инвалидности - для лиц,
указанных в Законе РК;
5) справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки)
- для лиц, указанных в Законе
РК;
6) удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в Законе
РК.

реализовано;
2) несоответствия
требованиям,
установленным
Законом и
Порядком
предоставления
земельного
участка в
собственность.

СМО РК;
5.Администрация Харбинского
СМО РК;
6.Администрация Юстинского
СМО РК;
7.Администрация Эрдниевского
СМО РК.

Сарпинский район

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
N 177-IV-З
«О регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрание
депутатов
Аршаньзельменского
СМО РК № 24
от 14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность
гражданам
зем.участков
из земель нахся в муницип.
собствен-сти
АршаньзельменскогоСМО
РК, а так же
земель, госуд.
собственность
на которые не
разграничена
на территории
Аршаньзельменского
СМО РК»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собр.деп.
Аршаньзельменского СМО РК №
24 от 14.04.2016г.
«Об утверждении
Порядка однократного бесплатного
предоставления в
собствен.граждан.
земельн.участков
из земель наход-ся
в мун. собств-ти
Аршаньзельменского СМО РК, а
так же земель,
гос.собственость
на которые не
разграничена на
территории
Аршаньзельменского СМО РК»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно,
бесплатно
зем.участка для
ИЖС, ведения
личного подсоб.
хозяйства, дачного
стр-ва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей»,
утв.Постан. главы
администрации
Аршаньзельменского СМО РК №
4 от 14.04.2016г.

Заявление;
к заявлению прилагаются
копии с предоставлением
оригиналов:
- документ удостоверяющий
личность гражданина РФ
(мужа, жены); к
- копии свидетельств о
рождении детей, документ
подтверждающий факт
усыновления-при наличии
усыновления либо опекунства
(попечительства) на каждого
ребенка;
- удостоверение многодетной
матери;
- справка о составе семьи
(оригинал) с указанием
периода проживания на
территории СМО;
- свидетельство о расторжении
брака(в случае если фамилии
детей и родителей разные);
- свидетельство о заключении
брака( в случае если семья
полная).

1) Расписка в
получ. докумен.
представленных
для получения
услуги;
2)Уведомление с
Распоряж. главы
Администрации
СМО РК о постановке на
очередь для
предоставлен. в
общую долевую
собственность
однократно,
бесплатно зем.
участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачного
строительства
гражданам,
имеющим 3-х и
более детей
3) Постан. главы
Администрации
СМО РК о предоставлении в
общую долевую
собственность
однократно,
бесплатно
земельного
участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачного
строительства
гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в общ
долевую собственность однократно, бесплатно зем. участка
для ИЖС,
ведения ЛПХ,
дачного стр-ва
гражданам,
имеющим 3-х и
более детей
5) мотивирован-

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1. если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК №177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3. в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в другой
субъект.
4. в случае лишен.
родительских прав
или ограничения,
отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Аршаньзельменского СМО
РК

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
N 177-IV-З
«О регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Кануковского
СМО РК № 20
от 14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов
Кануковского
СМО РК № 20 от
14.04.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно,
бесплатно …»,
утвержд. Постан.
главы администр.
Кануковского
СМО РК № 2 от
14.04.2016г.

ный отказ в предоставлении в
общую долевую
собственность
однократно,
бесплатно
земельного
участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачного
строительства
гражданам,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;
- документ удостоверяющий
2)Уведомление с
личность гражданина РФ
Распоряж. главы
(мужа, жены); к
Администрации
- копии свидетельств о
СМО РК о посрождении детей, документ
тановке на
подтверждающий факт
очередь…
усыновления-при наличии
гражданам,
усыновления либо опекунства имеющим 3-х и
(попечительства) на каждого
более детей
ребенка;
3) Постан. главы
- удостоверение многодетной
Администрации
матери;
СМО РК о пре- справка о составе семьи
доставл. в общ.
(оригинал) с указанием
долев.собствен.
периода проживания на
однократно,
территории СМО;
бесплатно зем.
- свидетельство о расторжении уч-ка для ИЖС,
брака(в случае если фамилии
ведения ЛПХ,
детей и родителей разные);
дачн. стр-ва гр.,
- свидетельство о заключении имеющим 3-х и
брака( в случае если семья
более детей;
полная).
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1. если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК № 177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК № 177;
3. в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4. в случае лишен.
родительских
прав или
ограничения,
отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Кануковского СМО
РК

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
N 177-IV-З
«О регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Кировского
СМО РК № 21
от 21.03.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания

Решение Собрания
депутатов
Кировского СМО
РК № 21 от
21.03.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Кировского СМО
РК № 46 от
21.03.2016г.

для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;
- документ удостоверяющий
2)Уведомление с
личность гражданина РФ
Распоряж. главы
(мужа, жены); к
Администрации
- копии свидетельств о
СМО РК о посрождении детей, документ
тановке на
подтверждающий факт
очередь…
усыновления-при наличии
гражданам,
усыновления либо опекунства имеющим 3-х и
(попечительства) на каждого
более детей
ребенка;
3) Постан. главы
- удостоверение многодетной
Администрации
матери;
СМО РК о пре- справка о составе семьи
доставл. в общ.
(оригинал) с указанием
долев.собствен.
периода проживания на
однократно,
территории СМО;
бесплатно зем.
- свидетельство о расторжении уч-ка для ИЖС,
брака(в случае если фамилии
ведения ЛПХ,
детей и родителей разные);
дачн. стр-ва гр.,
- свидетельство о заключении имеющим 3-х и
брака( в случае если семья
более детей;
полная).
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1. если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК № 177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3. в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4. в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Кировского
СМО РК

- не
предоставлении
полного пакета
документов;

1. если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при

бесплатно

Лично, либо
представитель с доверенностью

Администрация
Коробкинского СМО

N 177-IV-З
«О регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Коробкинского СМО
РК № 17 от
14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного бесплатного
предоставления в собственность…»

депутатов Коробкинского СМО
РК № 17 от
14.04.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного бесплатного предоставления в собственность…»
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Коробкинского
СМО РК № 4 от
14.04.2016г.

- документ удостоверяющий
личность гражданина РФ
(мужа, жены); к
- копии свидетельств о
рождении детей, документ
подтверждающий факт
усыновления-при наличии
усыновления либо опекунства
(попечительства) на каждого
ребенка;
- удостоверение многодетной
матери;
- справка о составе семьи
(оригинал) с указанием
периода проживания на
территории СМО;
- свидетельство о расторжении
брака(в случае если фамилии
детей и родителей разные);
- свидетельство о заключении
брака( в случае если семья
полная).

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
N 177-IV-З
«О регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов
Обильненского
СМО РК № 30 от
12.04.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного бесплатного предоставления в
собственность…»

Заявление;
к заявлению прилагаются
копии с предоставлением
оригиналов:
- документ удостоверяющий
личность гражданина РФ
(мужа, жены); к
- копии свидетельств о
рождении детей, документ
подтверждающий факт
усыновления-при наличии
усыновления либо опекунства
(попечительства) на каждого

2)Уведомление с
Распоряж. главы
Администрации
СМО РК о постановке на
очередь…
гражданам,
имеющим 3-х и
более детей
3) Постан. главы
Администрации
СМО РК о предоставл. в общ.
долев.собствен.
однократно,
бесплатно зем.
уч-ка для ИЖС,
ведения ЛПХ,
дачн. стр-ва гр.,
имеющим 3-х и
более детей;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
1) Расписка в
получ. док-в
представленных
д/получ.услуги;
2)Уведомление с
Распоряж. главы
Администрации
СМО РК о постановке на
очередь…
гражданам,
имеющим 3-х и
более детей

- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

РК №177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3. в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4. в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

наличии
сформированн
ых земельных
участков.

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК №177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3.в случае выезда
на постоянное

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

оформленной в соотв.
с ГК РФ, на
бум.носит..

РК

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Обильненского СМО
РК

депутатов
Обильненского СМО
РК № 30 от
12.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного бесплатного
предоставления в собственность…»

Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Обильненского
СМО РК № 6 от
12.04.2016г.

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Садовского
СМО РК №
5/22 от
08.02.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов
Садовского СМО
РК № 5/22 от
08.02.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного бесплатного предоставления в собственность…»
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Садовского СМО

ребенка;
- удостоверение многодетной
матери;
- справка о составе семьи
(оригинал) с указанием
периода проживания на
территории СМО;
- свидетельство о расторжении
брака(в случае если фамилии
детей и родителей разные);
- свидетельство о заключении
брака( в случае если семья
полная).

3) Постан. главы
Администрации
СМО РК о предоставл. в общ.
долев.собствен.
однократно,
бесплатно зем.
уч-ка для ИЖС,
ведения ЛПХ,
дачн. стр-ва гр.,
имеющим 3-х и
более детей;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;
- документ удостоверяющий
2)Уведомление с
личность гражданина РФ
Распоряж. главы
(мужа, жены); к
Администрации
- копии свидетельств о
СМО РК о посрождении детей, документ
тановке на
подтверждающий факт
очередь…
усыновления-при наличии
гражданам,
усыновления либо опекунства имеющим 3-х и
(попечительства) на каждого
более детей
ребенка;
3) Постан. главы
- удостоверение многодетной
Администрации
матери;
СМО РК о пре- справка о составе семьи
доставл. в общ.
(оригинал) с указанием
долев.собствен.
периода проживания на
однократно,
территории СМО;
бесплатно зем.
- свидетельство о расторжении уч-ка для ИЖС,
брака(в случае если фамилии
ведения ЛПХ,

установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

место жительства
заявителя в
другой субъект.
4.в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК №177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3.в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4.в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Садовского
СМО РК

предоставлеРК № 22 от
ния в соб06.04.2016г.
ственность…»

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Салынтугтунского
СМО РК № 17
от 13.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов
Салынтугтунского СМО РК №
17 от 13.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного бесплатного предоставления в собственность…»;
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Салынтугтунского СМО РК №
8 от 13.04.2016г.

детей и родителей разные);
- свидетельство о заключении
брака( в случае если семья
полная).

дачн. стр-ва гр.,
имеющим 3-х и
более детей;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;
- документ удостоверяющий
2)Уведомление с
личность гражданина РФ
Распоряж. главы
(мужа, жены); к
Администрации
- копии свидетельств о
СМО РК о посрождении детей, документ
тановке на
подтверждающий факт
очередь…
усыновления-при наличии
гражданам,
усыновления либо опекунства имеющим 3-х и
(попечительства) на каждого
более детей
ребенка;
3) Постан. главы
- удостоверение многодетной
Администрации
матери;
СМО РК о пре- справка о составе семьи
доставл. в общ.
(оригинал) с указанием
долев.собствен.
периода проживания на
однократно,
территории СМО;
бесплатно зем.
- свидетельство о расторжении уч-ка для ИЖС,
брака(в случае если фамилии
ведения ЛПХ,
детей и родителей разные);
дачн. стр-ва гр.,
- свидетельство о заключении имеющим 3-х и
брака( в случае если семья
более детей;
полная).
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.

прекращения
опеки
(попечитильства).

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК №177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3.в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4.в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Салынтугтунского
СМО РК

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Уманцевского СМО
РК № 22 от
14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов
Уманцевского
СМО РК № 22 от
14.04.2016г. «Об
утверждении
Порядка однократного бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Уманцевского
СМО РК № 12 от
14.04.2016г.

зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;
- документ удостоверяющий
2)Уведомление с
личность гражданина РФ
Распоряж. главы
(мужа, жены); к
Администрации
- копии свидетельств о
СМО РК о посрождении детей, документ
тановке на
подтверждающий факт
очередь…
усыновления-при наличии
гражданам,
усыновления либо опекунства имеющим 3-х и
(попечительства) на каждого
более детей
ребенка;
3) Постан. главы
- удостоверение многодетной
Администрации
матери;
СМО РК о пре- справка о составе семьи
доставл. в общ.
(оригинал) с указанием
долев.собствен.
периода проживания на
однократно,
территории СМО;
бесплатно зем.
- свидетельство о расторжении уч-ка для ИЖС,
брака(в случае если фамилии
ведения ЛПХ,
детей и родителей разные);
дачн. стр-ва гр.,
- свидетельство о заключении имеющим 3-х и
брака( в случае если семья
более детей;
полная).
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 ст. 5 Закона
РК №177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1. Закона
РК №177;
3.в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4. в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Уманцевского СМО
РК

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Шарнутовского СМО
РК № 6 от
02.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов
Шарнутовского
СМО РК № 6 от
02.04.2016г. «Об
утверждении
Порядка однократного бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Шарнутовского
СМО РК № 5 от
12.04.2016г.

соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.
Заявление;
1) Расписка в
к заявлению прилагаются
получ. док-в
копии с предоставлением
представленных
оригиналов:
д/получ.услуги;
- документ удостоверяющий
2)Уведомление с
личность гражданина РФ
Распоряж. главы
(мужа, жены); к
Администрации
- копии свидетельств о
СМО РК о посрождении детей, документ
тановке на
подтверждающий факт
очередь…
усыновления-при наличии
гражданам,
усыновления либо опекунства имеющим 3-х и
(попечительства) на каждого
более детей
ребенка;
3) Постан. главы
- удостоверение многодетной
Администрации
матери;
СМО РК о пре- справка о составе семьи
доставл. в общ.
(оригинал) с указанием
долев.собствен.
периода проживания на
однократно,
территории СМО;
бесплатно зем.
- свидетельство о расторжении уч-ка для ИЖС,
брака(в случае если фамилии
ведения ЛПХ,
детей и родителей разные);
дачн. стр-ва гр.,
- свидетельство о заключении имеющим 3-х и
брака( в случае если семья
более детей;
полная).
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставл. в общую
долев. собст-ть
однокр., беспл.
зем.участка для
ИЖС, ведения
ЛПХ, дачн. стрва гражданам,
имеющим 3-х и
более детей;
5) мотивир.отказ
в предоставл. в
общ.долевую
соб-ть однокр.,
беспл.зем. уч-ка
для ИЖС, ведения ЛПХ, дачн.
стр-ва гражд.,
имеющим 3-х и
более детей.

- не
предоставлении
полного пакета
документов;
- заявление
подано лицом,
не имеющ.права
на предоставлен.
зем. участка в
общую долевую
собственность;
- несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
- если право
ранее реализов.,
в соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З.

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177;
3.в случае выезда
на постоянное
место жительства
заявителя в
другой субъект.
4.в случае лишен.
родительских
прав или ограничения, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращения
опеки
(попечитильства).

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированн
ых земельных
участков.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью оформленной в
соответстви
и с ГК РФ,
на бум.
носителе.

Администрация
Шарнутовского СМО
РК

136. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях ,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г.
N 177-IV-З «О
регулировании земельн.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрание
депутатов
Аршаньзельменского
СМО РК №24
от 14.04.2016г.
«Об утвер.
Порядка однократного
бесплатного
предоставления в собственность
гражданам
зем.участков
из земель нахся в муницип.
собствен-сти
АршаньзельменскогоСМО
РК, а так же
земель, госуд.
собственность
на которые не
разграничена
на территории
Аршаньзельменского
СМО РК».

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собр.
депутатов
Аршаньзельменского СМО РК №
24 от 14.04.2016г.
«Об утвержден.
Порядка однократного бесплатного
предоставления в
собственность
гражданам зем.
участков из земель
нах-ся в муницип.
собствености
АршаньзельменскогоСМО РК,
а так же земель,
гос.собственность
на которые не
разграничена на
территории
Аршаньзельменского СМО РК»;
Админ. регламент
предоставление
муниципальной
услуги «Предоставление в
собственность
(общую долевую
собственность)
однократно, беспл.
зем. участка для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства, дачного строительства отдельным
категориям
граждан в случаях,
предусмотренных
абз.2,4,5,6 ст. 5
закона РК от 9
апреля 2010г.
№177-IV-З «О
регулирование
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»,

Заявление;
к заявлению прилагаются
копии след.документов с
предоставлением оригиналов
для обозрения :
- документ, удостоверяющий
личность заявителя
(заявителей), являющегося
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей документ, подтверждающий
факт установления усыновления либо опекунства
(попечительства), документ,
подтверждающий факт
установления инвалидности
- для лиц, указанных в
абзаце четвертом пункта 2
статьи 5 настоящего закона;
удостоверение участника
Великой Отечественной
войны установленного
образца - для лиц, указанных
в абзаце втором пункта 2
статьи 5 настоящего закона;
справка о составе семьи с
указанием периода
постоянного проживания на
территории Садовского
СМО РК (оригинал);
свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего Закона
РК; свидетельство о расторжении брака( в случае если
фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных
в абзаце 4, настоящего З-на
РК;справка с места работы
(с указанием рабочей
нагрузки) - для лиц, указан.
в абзаце пятом пункта 2
статьи 5 настоящ. закона;
удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

Администрация
Аршаньзельменского СМО
РК

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Кануковского
СМО РК № 20
от 14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

утвержденный
Постановлением
главы администрации Аршаньзельменского
СМО РК № 8 от
05.05.2016г.
ст.5.1. Закон РК
№ 177 от
9апр.2010г.;
Решение Собрания
депутатов
Кануковского
СМО РК № 20 от
14.04.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно…»,
утвержд. Постан.
главы администр.
Кануковского
СМО РК № 3 от
11.05.2016г.

шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

по заявлению
граждан

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

Администрация
Кануковского СМО
РК

шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.
Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Кировского
СМО РК № 21
от 21.03.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан

Закон

ст.5.1. Закон РК № по заявлению

Решение Собрания
депутатов
Кировского СМО
РК № 21 от
21.03.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан.
главы
администрации
Кировского СМО
РК № 51 от
11.05.2016г.

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

Заявление;

1) Расписка в

Не предостав-

1.если право на

30

бесплатно

Лично, либо Админис-

(тридцать

Администрация
Кировского
СМО РК

Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Коробкинского СМО
РК № 17 от
14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного бесплатного
предоставления в собственность…»

177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов Коробкинского СМО
РК № 17 от
14.04.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного бесплатного предоставления в собственность…»
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Коробкинского
СМО РК № 7 от
05.05.2016г.

к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

лении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О

ст.5.1. Закон РК № по заявлению
177 от 9апр.2010г.; граждан
Решение Собрания
депутатов

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии

бесплатно

представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

трация
Коробкинского СМО
РК

Лично, либо
представитель с
доверенностью

Администрация
Обильненского СМО
РК

регулировании земел.
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Обильненского СМО
РК № 30 от
12.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного бесплатного
предоставления в собственность…»

Обильненского
СМО РК № 30 от
12.04.2016г. «Об
утвержд. Порядка
однократного бесплатного предоставления в
собственность…»
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Обильненского
СМО РК № 15 от
19.05.2016г.

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике

ст.5.1. Закон РК
№ 177 от
9апр.2010г.;
Решение Собрания
депутатов
Садовского СМО
РК № 5/22 от
08.02.2016г. «Об

по заявлению
граждан

заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

09.04.2010г. №
сформирован177 ранее
ных земельных
реализовано.
участках.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном

Администрация
Садовского
СМО РК

Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Садовского
СМО РК
№ 5/22 от
08.02.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

утвержд. Порядка
однократного бесплатного предоставления в собственность…»
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Садовского СМО
РК № 25 от
11.05.2016г.

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания

ст.5.1. Закон РК
№ 177 от
9апр.2010г.;
Решение Собрания
депутатов
Салынтугтунского СМО РК №
17 от 13.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного бесплатного предоставле-

по заявлению
граждан

- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.

носителе.

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

Администрация
Салынтугтунского
СМО РК

депутатов
Салынтугтун
ского СМО
РК № 17 от
13.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

ния в собственность…»;
Адм.регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Салынтугтунского СМО РК №
9 от 11.05.2016г.

- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Уманцевского СМО
РК № 22 от

ст.5.1. Закон РК
по заявлению
№ 177 от
граждан
9апр.2010г.;
Решение Собрания
депутатов
Уманцевского
СМО РК № 22 от
14.04.2016г. «Об
утверждении
Порядка однократного бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предостав-

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

Администрация
Уманцевского СМО
РК

14.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного
бесплатного
предоставления в собственность…»

собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы
администрации
Уманцевского
СМО РК № 13 от
11.05.2016г.

установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ
установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

лении в собстсоответствии с
венность (общ.
п.2 ст.5 Закона
долевую) одно- РК №177-IV-З
кратно, бесплатно зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

Закон
Республики
Калмыкия от
09.04.2010г. N
177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»;
Решение
Собрания
депутатов
Шарнутовского СМО
РК № 6 от
02.04.2016г.
«Об утвержд.
Порядка
однократного

ст.5.1. Закон РК
по заявлению
№ 177 от
граждан
9апр.2010г.;
Решение Собрания
депутатов
Шарнутовского
СМО РК № 6 от
02.04.2016г. «Об
утверждении
Порядка однократного бесплатного
предоставления в
собственность…»;
Адм. регламент
«Предоставление
в общую долевую
собственность
однократно, бесплатно …», утвер.
Постан. главы

Заявление;
к заявлению прилаг. копии
след. док-тов с предост. ориг.
д/обозрения :
- документ, удостов.личность
заявителя (заявителей), явл-ся
физическим лицом, либо
личность представителя физ.
или юридического лица;
- свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки
(попечительства) детей
- документ, подтвержд. факт
установления усыновл. либо
опекунства (попечительства),
- документ, подтвержд. факт
установления инвалидности
- для лиц, указ. в абз.4 п.2 ст.5
настоящего закона;
- удостовер. участника ВОВ

1) Расписка в
получен.док-в
представленных
д/получ.услуги;
2) Уведомление
с Распоряжен.
главы Администрации СМО РК
о постановке на
очередь для предоставления в
собственность
земельн.участка;
3) Постановление главы Администрации СМО
РК о предоставлении в собственность (общ.
долевую) однократно, бесплат-

Не предоставлении полного
пакета док-тов;
Заявление
подано лицом,
не имеющим
права на
предоставлении
указан. услуги;
Несоответствие
требованиям,
установленным
п.1 ст.5.1 Закона
РК №177-IV-З;
Если право
ранее
реализовано, в
соответствии с
п.2 ст.5 Закона
РК №177-IV-З

1.если право на
получение земел.
участка в соотв. с
п.2 статьи 5
Закона РК от
09.04.2010г. №
177 ранее
реализовано.
2. несоответствия
требованиям,
установленным
п.1 статьи 5.1.
Закона РК от
09.04.2010г.
№ 177

30 (тридцать
дней), со дня
подачи
заявления, при
наличии
сформированных земельных
участках.

бесплатно

Лично, либо
представитель с
доверенностью
оформлен. в
соответств.
с ГК РФ, на
бумажном
носителе.

Администрация
Шарнутовского СМО
РК

бесплатного
предоставления в собственность…»

администрации
Шарнутовского
СМО РК № 11 от
12.05.2016г.
Шарнутовского
СМО РК № 11 от
12.05.2016г.

Постановл.
администр.
Яшкульского
районного
муниципальн.
образования
Республики
Калмыкия от
13.09.2014г.
№268 «Об
утверждении
Порядка ведения реестра
граждан,
которые
включены в
списки
граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
получение в

Постановление
администрации
Яшкульского
районного
муниципального
образования
Республики
Калмыкия от
13.09.2014г №268
«Об утверждении
Порядка ведения
реестра граждан,
которые включены
в списки граждан,
имеющих право на
однократное
бесплатное
получение в
собственность зем.
участков, нах-ся в
мун.собственности
Яшкульского РМО
РК и з/участков,

установленного образца - для
лиц, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 5
настоящего закона;
- справка о составе семьи с
указ. периода постоянного
прожив. на тер. Садовского
СМО РК (оригинал);
- свидетельство о заключения
брака (в случае если семья
полная) для лиц указанных в
абзаце 4, настоящ. Закона РК;
- свидетельство о расторжении брака (в случае если фамилии детей и родителей
разные), для лиц указанных в
абзаце 4, настоящего З-на РК;
- справка с места работы (с
указанием рабочей нагрузки) для лиц, указан. в абз.5 п.2 ст.
5 настоящ. закона;
- удостоверение ветерана
боевых действий, документ,
удостоверяющий факт
признания нуждающимся в
жилом помещении по месту
постоянного проживания, для лиц, указанных в абзаце
шестом пункта 2 статьи 5
настоящего закона.

но зем.участка;
4) Уведомление
о снятии с учета
в связи с предоставлением в собственность
однократно, бесплатно земельн.
участка;
5) мотивированный отказ в
предоставлении
в собственность
зем.участка.

Яшкульский район

135. Принятие
решения о предоставлении в собствть земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

В
соответствии
п.6 ст.5.1
Закона РК от
09.04.2010 г.
№177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республики
Калмыкия»

1) Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
2) документ, подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени заявителя
3) удостоверение участника
ВОВ;
4)свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки детейдокумент, подтвержд. факт
установления усыновления,
удостоверение многодетной
семьи ;
5) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии усыновления либо опеки детейдокумент, подтвержд. факт
установления усыновления
либо опекунства, документ
подтверждающий факт
установления инвалидности;
6) справка с места работы

1) Уведомление
Решения о включении Заявителя
в Реестр с прил.
копии Постанов.
о включ. Заявителя в Реестр
(напр-ся заказн.
письмом с увед.
или выдает Заявителю (в случ.
его личной явки)
уведомление о
включ.Заявителя
в Реестр с
прилож. копии
Постановления о
включ.Заявителя
в Реестр;
2) Уведомление
Решения об отказе включения
Заявителя в

1) Подача 1)
Не установлено
заявления от
заявителя об
исключении из
реестра;
2) выезд
заявителя на
постоянное
место жит-ва в
другой субъект
РФ или за
пределы РФ;
3) выявление в
представленных
документах,
послуживших
основанием для
вкл. в реестр,
сведений, не
соответствующ.
действит-сти;
4) лишение
родительских

30 дней со дня
регистрации
заявления

бесплатно

Бумажный
носитель

Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
Яшкульско
го РМО РК

136. Принятие
решения о предоставлении в собственность зем.
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

собственность
земельных
участков,
находящихся в
мун.собствен.
Яшкульского
РМО РК и
з/участков,
госуд.собственность на
которые не
разграничена
на территории
Яшкульского
РМО РК, а
также
граждан,
реализовавших свое
право на
однократное
бесплатное
предоставление в собственность
земельных
участков»
Постановлен.
администрац.
Яшкульского
районного
муниципальн.
образования
Республики
Калмыкия от
13.09.2014г.
№ 268 «Об
утверждении
порядка ведения реестра
граждан,
которые
включены в
списки
граждан,
имеющих
право на
однократное
бесплатное
получение в
собственность
земельных
участков, находящихся в
мун.собственности

государственная
собственность на
которые не
разграничена на
территории
Яшкульского РМО
РК, а также
граждан,
реализовавших
свое право на
однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельных
участков»

Постановление
администрации
Яшкульского
районного
муниципального
образования
Республики
Калмыкия от
13.09.2014г. №268
«Об утверждении
порядка ведения
реестра граждан,
которые включены
в списки граждан,
имеющих право на
однократное
бесплатное
получение в
собственность
земельных
участков,
находящихся в
мун.собственности
Яшкульского РМО
РК и з/участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена на

В
соответствии
п.6 ст.5.1
Закона РК от
09.04.2010 г.
№177-IV-З «О
регулировании
земельных
отношений в
Республики
Калмыкия»

1) Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
2) документ, подтверждающий
полномочия представителя
действовать от имени заявителя
3) удостоверение участника
ВОВ;
4)свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки детейдокумент, подт.факт установления усыновления, удостоверение многодетной семьи;
5) свидетельство о рождении
ребенка, при наличии
усыновления либо опеки детейдокумент, подт.факт
установления усыновления
либо опекунства, документ
подтверждающий факт
установления инвалидности;
6) справка с места работы

Реестр (направляется заказным
письмом с уведомлением или
выдает Заявителю (в случае
его личной явки)
уведомление с
мотивирован.
обоснованием
причин отказа)

прав или
ограничения в
родительских
правах, отмены
усыновления
(удочерения),
прекращение
опеки (попечительства);
5) в случае
смерти лиц,
относящиеся к
льготной
категории
граждан;
6) предоставление земельного
участка
заявителю в
соответствии с
пунктом 2 ст. 5
Закона РК
№ 177-IV-З

1) Уведомление
Решения о включении Заявителя
в Реестр с прил.
копии Постанов.
о включ. Заявителя в Реестр
(напр-ся заказн.
письмом с увед.
или выдает Заявителю (в случ.
его личной явки)
уведомление о
включ.Заявителя
в Реестр с
прилож. копии
Постановления о
включ.Заявителя
в Реестр;
2) Уведомление
Решения об отказе включения
Заявителя в
Реестр (направляется заказным
письмом с уведомлением или
выдает Заявителю (в случае

1)Подача
2)
Не установлено
заявления от
заявителя об
исключении из
реестра;
2) выезд заявителя на постоянное место
жительства в
другой субъект
РФ или за
пределы РФ;
3) выявление в
представленных
документах,
послуживших
основанием для
вкл.в реестр,
сведений, не
соответствующ.
действит-сти;
4) лишение
родительских
прав или ограничения в родительских правах,
отмены усыновления (удочерения), прекра-

30 дней со дня
регистрации
заявления

бесплатно

Бумажный
носитель

Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
Яшкульского РМО
РК

Яшкульского
РМО РК и
з/участков,
госуд.собств.
на которые не
разграничена
на территории
Яшкульского
РМО РК, а
также
граждан,
реализовавших свое
право на
однократное
бесплатное
предоставление в собственность
земельных
участков»

территории
Яшкульского РМО
РК, а также
граждан,
реализовавших
свое право на
однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельных
участков»

Решение
Собрание
депутатов
Приютненского район.
муницип.
образования
РК №66 от
27.12.2011г.

Решение Собрания
депутатов Приютненского РМО РК
№66от27.12.2011г.
«Об утверждении
Порядка однократного предоставления в собственность
гражданам
зем.участков,
находящихся в
собственности
Республики
Калмыкия,
государственная
собственность на
которые не
разграничена в
Приютненском
районе»

его личной явки)
уведомление с
мотивирован.
обоснованием
причин отказа)

щение опеки
(попечит-ва);
5) в случае
смерти лиц,
относящиеся к
льготной
категории
граждан;
6) предоставление земельного
участка
заявителю в
соответствии с
пунктом 2 ст. 5
Закона РК
№177-IV-З

Приютненский район

135. Принятие
решения о предоставлении в собствть земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

136. Принятие

Решение

Земельные
участки
предоставляются
однократно
бесплатно в
собственность
гражданам,
постоянно
проживающим
на территории
Республики
Калмыкия,
для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного хоз-ва,
дачного
строительства,
в пределах
норм установных Законом и
нормативным
и правовыми
актами органов местного
самоуправления.
Решение Собрания Земельные

-Заявление;
-документ, удостоверяющий
личность заявителя;
-документы, подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени заявителя (в случаи подачи заявления представителем);
-документы, подтверждающие
право на бесплатное предоставление земельного участка в
собственность;
-свидетельство о рождении и
паспорта (по достижению 14
лет) детей, судебные акты,
иные документы);
-выписку из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по
месту жительства заявителя
(для родителей (родителя)
многодетной семьи).

Выдается
заявителю
расписка о
принятии
заявления и
прилагаемых к
нему документов в соответствии с формой,
утвержденным
актом уполномоченного органа,
с указанием
перечня
документов,
даты, время
(часов, минут)
их принятия,
фамилия
должности лица,
принявшего
документ.

Отсутствие
оснований для
отнесения
заявителя к
категории лиц
перечисленных
в пункте 2
статьи 5
Закона РК от 9
апреля 2010г.
№ 177-4 «О
регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия»:
реализация
заявителем
права на однократное бесплатное
предоставление в собственность земельн.
участка;
сообщение
заявителем
недостоверных
сведений.

Отсутствие оснований для отнесения заявителя к
категория лиц
перечисленных в
пункте 2 статьи 5
Закона РК от 9
апреля 2010г. №
177-4 «О регулировании
зем.отношений в
Республике
Калмыкия».:
реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность
земельного
участка;
сообщение
заявителем
недостоверных
сведений.

45 дней

Бесплатно

На
бумажном
носителе

МУ
«Комитет по
управлению
муниципальным
имущ-вом »
Приютненского РМО
РК

-Заявление;

Выдается

Отсутствие

Отсутствие

45 дней

Бесплатно

На

МУ

решения о предоставлении в собственность зем.участка
для индивидуальн.
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Собрание
депутатов
Приютненского район.
муницип.
образования
РК № 66 от
27.12.2011г.

депутатов Приютненского РМО РК
№66от27.12.2011г.
«Об утверждении
Порядка однократного предоставления в собственность
гражданам
зем.участков,
находящихся в
собственности
Республики
Калмыкия,
государственная
собственность на
которые не
разграничена в
Приютненском
районе»

участки
предоставляются
однократно
бесплатно в
собственность
гражданам,
постоянно
проживающим
на территории
Республики
Калмыкия,
для
индивидуального
жилищного
строительств
а, ведения
лич-ного
подсоб-ного
хоз-ва,
дачного
строительств
а, в пределах
норм
установ-ных
Законом и
нормативны
ми
правовыми
актами органов местного
самоуправления.

-документ, удостоверяющий
личность заявителя;
-документы, подтверждающие
полномочия представителя
действовать от имени заявителя (в случаи подачи заявления представителем);
-документы, подтверждающие
право на бесплатное предоставление земельного участка в
собственность (удостоверение
участника ВОВ установленного образца);
-свидетельство о рождении и
паспорта (по достижению 14
лет) детей, судебные акты,
иные документы);
-выписку из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по
месту жительства заявителя
(для родителей (родителя)
многодетной семьи).

заявителю
расписку о
принятии
заявления и
прилагаемых к
нему документов в соответствии с формой,
утвержденным
актом уполномоченного органа,
с указанием
перечня
документов,
даты, время
(часов, минут)
их принятия,
фамилия
должности лица,
принявшего
документ.

оснований для
отнесения
заявителя к
категория лиц
перечисленных
в пункте 2
статьи 5 Закона
РК от 9 апреля
2010г. №177-4
«О регулировании земельных
отношений в
Республике
Калмыкия».:
реализация
заявителем
права на однократное
бесплатное
предоставление
в собственность
земельного
участка:
сообщение
заявителем
недостоверных
сведений.

оснований для
отнесения заявителя к категория
лиц перечисленных в пункте 2
статьи 5 Закона РК
от 9 апреля 2010г.
№177-4 «О регулировании
земельных
отношений в
Республике
Калмыкия».:
реализация
заявителем права
на однократное
бесплатное
предоставление в
собственность зем.
участка:
сообщение
заявителем
недостоверных
сведений.

бумажном
носителе

«Комитет по
управлению
муниципальным
имущ-вом »
Приютненского РМО
РК

