
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 22 июня 2018г.                                          № 399

   

р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно на территории Белореченского 

муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 06.06.2016г. № 268 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановление Правительства Иркутской области от 

29.06.2017 № 428-пп (ред. от 20.02.2018) "Об установлении Перечня 

документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, 

обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно", руководствуясь ст.ст. 29, 41 Устава 

Белореченского муниципального образования, администрация городского 

поселения Белореченского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно на территории Белореченского 

муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 06.06.2016г. № 268: 

1.1. Пункт 31.2. Главы 9 Административного регламента дополнить 

следующими подпунктами: 

«31.2.1. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 

28 декабря 2015 года № 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных 
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участков в собственность граждан" (далее - Закон Иркутской области № 

146-ОЗ) (для граждан, являющихся арендаторами земельных участков из 

фонда перераспределения земель для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности): 

1) договор аренды земельного участка; 

2) документ, выданный арендодателем, подтверждающий уплату в 

полном объеме в добровольном порядке арендной платы по договору 

аренды земельного участка, а также неустойки, предусмотренной 

законодательством и договором аренды земельного участка (в случае 

нарушения сроков уплаты арендной платы по договору аренды земельного 

участка); 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости в отношении земельного участка; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя. 

31.2.2. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 

146-ОЗ: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя; 

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

3) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или 

удостоверение, образец которого утвержден до 1 января 1992 года (для 

ветеранов Великой Отечественной войны); 

4) удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство 

(удостоверение) о праве на льготы, образец которого утвержден до 1 

января 1992 года (для ветеранов боевых действий на территории СССР, на 

территории Российской Федерации и территориях других государств); 

5) справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 

1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (для лиц, 

признанных реабилитированными в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий"); 

6) копия трудовой книжки, заверенная работодателем (для работников 

государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение 

является основным местом работы); 

 7) свидетельство о заключении брака (для супругов, не достигших 

возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании 
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предоставления земельного участка в собственность бесплатно или 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно); 

8) для молодых родителей неполной семьи, не достигших возраста 36 

лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно: 

свидетельство о смерти одного из родителей; 

свидетельство о расторжении брака; 

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского 

состояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 

решение суда о расторжении брака или признании брака 

недействительным, вступившее в законную силу. 

31.2.3. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области N 

146-ОЗ: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя; 

2) для граждан, не достигших возраста 36 лет на дату подачи 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, основное место работы 

которых находится на территории соответствующего муниципального 

района, сельского населенного пункта в составе территории 

соответствующего городского округа в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, государственных и 

муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, 

социального обслуживания: 

документ об образовании; 

копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в отношении работодателя; 

3) для граждан, постоянно проживающих на территории 

муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории городского округа в течение пяти лет подряд до даты подачи 

заявления о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на 
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предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - 

земельный учет), основное место работы которых находится на 

территории этого муниципального района, сельского населенного пункта в 

составе территории этого городского округа в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, государственных и 

муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры: 

копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в отношении работодателя. 

31.2.4. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 4 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 

146-ОЗ (для граждан, награжденных орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени, для граждан, награжденных орденом "За заслуги 

перед Отечеством" II степени, для граждан, награжденных орденом "За 

заслуги перед Отечеством" III степени, для граждан, награжденных 

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя; 

2) документ, подтверждающий награждение заявителя соответственно 

орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги 

перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III 

степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 

31.2.5. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 5 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 

146-ОЗ: 

1) для многодетной семьи, состоящей из родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, 

опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, 

находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 

лет на дату подачи заявления о постановке на земельный учет: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении членов семьи; 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя; 

31.2.6. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 
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участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 6 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 

146-ОЗ (для граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 

связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя; 

2) справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей и не получил соответствующую социальную выплату. 

31.2.7. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, 

установленным пунктом 7 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 

146-ОЗ (для инвалидов, имеющих I, II группу инвалидности, и детей-

инвалидов): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя; 

2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности; 

3) договор аренды земельного участка; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости в отношении земельного участка; 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости в отношении жилого дома, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке. 

31.2.8.  Документы, подтверждающие отнесение заявителей к 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, для индивидуального жилищного 

строительства, дачного хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества (для граждан, удостоенных званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или 

являющихся полными кавалерами ордена Славы, либо награжденных 

орденом Трудовой Славы трех степеней): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя; 

2) документы, удостоверяющие статус соответственно Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 
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СоциалистиIIеского Труда, Гер8я Труда Российской Федерации, полного
каВаJIера ордена Славы, подтверждаюIцие нагрa)кдение орденошr ТрудовоЙ
Славы трех степеней.

2. Огryбликовать настоящее постановление в официальной газете
<Белореченский вестник> и р€lзместить на официальном сайте
администрации www. r-р-Ь.ru (Семенюра Q.B. начальник
организационного отдела).

З. Настояlцее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Белореченского
С.В. Ушаков

оьрдзойi*

7

(

муницип€lJIьного


