
ТАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ТАРУМОВСКОЕО РАЙОНА
РЕСПУБЛИ1СА ДАГЕСТАН

17 мая 21016 года с.Таловка

РЕШЕНИЕ Лё 7 «ан

Об >двержленнн порядка предоставления фажданаVI с.Тшювки 
бесплатно в собсгвенносгь демелышх участков, находящихся в 
МУ нишшатыюй собственности МО ««сельсовет Татовскнн» дтя 
ннлшндуального жилищного строительства п ведештя личного
пожобиого хозяйства

Заслушав н обсудив план работы Тшкжского сельского Собрания депутатов 
му шшнтшльного о^раювання ««сетьсовет Таловскнй^, сессия Таловского 
сельсж«мго СобрашсЕ

РЕШ АЕТ:

1.> твердить порядок предоставления гражданам с.Таловкн беспдатно в 
собственность земельных участков, находящихся в мулищипальной 
собственности МО ««сельсовет Таловскиш» для индивиду ального 
жилищного стро1ггельства н ведештя .нгчного подсобного хозяйства.

2.Утвердтпь форму заявлеши о бесплатном предоставлешги в 
собствешюстъ земельного участка ш ож зш  прюожшня..

3.Утвердтггъ форму Книги у^ега заяв:1ений граждан , имеющих право на 
бесплатное полу чение в собственность земельных у частков согласно 
прюожения.

Предселатеть 
Таловского се! Г.Гавриш



УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания дещтатов 

сельского поселения 
««сельсовет Таловсмш» 

от 17.05 20!6 №7 «а »

П О Р Я Д О К

прелоста&тсяп Еражлаваи с. Та.товк-а Тар^-човск-ого равова РД
бесплатно в собственность тсмельвых участков, находящихся в 
1иун11инпа.1 ьнон собствеввоств \10 «сс.1 ьсовст Та.ювсквн» для 
ин.1 нвпдуа.1ьиого жв.1 вшвого стровтс.1 ьства в ведеввя лвчвого

водсобвого хотввства

Е Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федеращот Фед^ральным законом от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ кО введешш в действие Земельного кодекса Российской 
Федераниш», в соответствии со ст. 32.1 Закона Республики Дагестан от 
29.12.2013 № 45- «О  землей». Уставом м\иищтпа.тьното образования 
сельского поселения «сельсовет Таловскнй» и штымн нормативными 
правовыми актахш адмшшстрашш сельского поселения «сельсовет 
Таловск11н> Тар\1Уовского района Рестблш и! Дагестан.

2. Учету поддеасат все жители с. Таловка. постоянно тфоживающие на 
территории мунищшазьного образования " сельсовет Таловскнй" не менее 
трех лет, имеющие право на предоставление бесплатно в собственность 
земельных участков в соответствии с законодательством Российской 
Фед^шшш и Республшш Дагестан для индивиду ального жилшшюго 
строительства, ведстшя лт1чного подсобного хозяйства и тюдавшие 
соответствующее заявленшт на имя главы администрашти МО «сельсовет 
Таловскнй».

3. Земельные участки, находящиеся в мттшципальной собственности МО 
«сельсовет Таловский» предоставляются бесплатно однократно в 
собственность граждан в следующих слунаях. если:

1) Земельные участки находятся в фактическом пользовании фаждан, 
имеющих на указанных земельных участках в собственности жюые дома, 
право собственности на котс^ые у них вошшсло до встутыения в силу Закона 
в соответствии со ст. 32.1 Закона Респубзптктт Дагестан от 29.12.2013 № 45- 
«О  земле» в том числе при отсутствшт правоустанавливающих или право 
удостоверяюпдгх доку ментов на у казанные земельные участки;

2) Земельные участки находятся в фактическом подьзовашш участников 
общей долевой собственности на жнлме дома. распо.1 с«енные на этих 
земельных участках, в том числе тфи отсутствтш правоу станавлтюающих или 
право удостоверякмштх доку^ментов на земельные участки, и хотя бы один из 
участников долевой собственности имеет в собственности долю земельного 
участка тгп! имеет право полмучнть земельный участок в собственность 
бесплатно.



4. Предосгавлеште земельных узелков в собственность для 
индивидуального жюищного строшельства и ведения личного подсобного 
хозяйства осутцесгвдяется;

- гразкланам. постоянно щмшзшаюшнм на лерриторю! МО ««сельсовет 
Таловский>» не менее трех лет и не имеющим собственного жилья и 
земельного участка

- I ражланам, вмеюшнм трек в бсысе дстен(чвело детей на момент 
постановка на %^ет на бесп.1атиое нрелостав-ленне в собственность 
земельных участпжГ

5. Бесплатное предоставление в собственность фаждан земельных 
участков ю  земель, государственная собственность на когсфые не 
разграничена осуществляется органами местного самоунравтения поселения 
в пределах их компетешош. без тцмжедення тсрг«ж (аукционов, конкурсов).

6. Беснтатное предоставление в собственность фаждан, имеющих трех и 
более детей, земельных участков, расположенных на территории МО 
«сельсовет Таловский», для инднвдщжпьного жилищного стро1ггельства и 
ведения !зичного подсобного хозяйства, осуществляется в пфвоочередном 
порядке, без тортов и ттреяварительного сог ласования мест размещения 
объектов.

7. Право граждан, нмеюпщх трех и  более детей, включая их 
несоверп1ениолетш1х и сов^ршенно^жтниx ж гш  (родных, усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчертщ), 
на беспдатное предоставление земельного участка сохраняется до момента 
предоставления им земетьного участка

8-Прсдоставление бесплатно в собственность земельных участков 
фажданам. у казанным в настоящем Порядке осуществляется однократно 
при нашчш! свободных земельных участков. зарезерв1цюванных 
муниципальным образоваш1см «сельсовет Тшювскнй)» хля целей бесшатного 
предоставления, в порядке сзчередности. исходя из даты постановки на учет.

9. Адм1шнстраш1Я МО «<се.льсовет Таювский» в целях реализации 
данного Порядка:

9.1. определяет хмельные участки, предназначенные для бесплатного 
предостав.ления гражданам, с указанием пдсмиади:

9.2. проводят соответствутощне мероприятия по формированшо таких 
земезьных участков в соответствш! с н 1 ч.4 ст. 30 Земетьного кодекса РФ.

Ю.Принятае решения о предоставлешш земетьных участков 
осуществляется после их ф«фМ1дмжаш1я и постановки земельного участка на 
госу дарственный кадастровый учет.

И. Предоставление земетьных участков гражданам осуществляется в 
соответствш! с предельными н^ртшмн гцредосгавдения. уетаноаленны.уш 
законодательством и адмшшстрашзей МО «сельсовет Таловский».



П.Граждане. заннтересовашше в бесплатном предоставлении 
земельного участка, вправе обратиться с соответствутощим заявлением 
( далее - заявление) в администрацию МО «сельсовет Таловскнй».

Заявление полается трахдашиюм на имя главы адмшшстрации МО 
«сельсовет Татовстпти» с пртсюжештем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком.

13. К заявлению о бесплаттюм предоставлении земельного участка 
прЕыагаются:

копия паспорта гражданина Роосиискасш Федерашш:
справка из службы, регистртфутощен сде.лки с недвижимым 

имуществом, об отсутствшт (на.н1Ч1ш) у гражданина зарегнстртпюванного 
права на объекты недвижимости

14. Лдмшшстрация МО «селмхжет Таловскнй)» ведет учет граждан, 
имеющих право на предостав.тение бестиатио в шбственностт» земельных 
участков в соответствш! с закшюдательсгвом Российской Федерации и 
Законом Республики Лат естан от 2 9 , 1 2 . 2 0 0 3 «О  земде»,в Книге учета.

15. Книги учета ведутся на бумажжш носителе по форме согласно 
прюохению к вастоятнему Порядку .

16. Настоящий Порядок растфоораняется только на случаи бесплатного 
предоставления земельных участков в соответствии с действутощим 
законодательством Российской Фо^рашII1 и Республики Дагестан н не 
нстспочает случаи платного приобретения в собств(Шность земельных 
участков в адмтшистраннн МО «селтсовет Таловскнй» в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федеращщ для 
аналогичных целей.



Прщюжение
К Порядку предоставления фажданам 

с. Таловка Тарумовского района РД 
бесплатно в собственность земе.н>ных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
МО «сельсовет Таловскнй» для индивидуального

Ж1Ы1ШШОГО строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства

О ФОРМЕ
КНИГИ УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСаТСТНО В С ОБСТВЕННОСТЬ
{ЕМЕ.1ЬНЫХ УЧАСТКОВ Д 1Я 11а 111В11ДУА.1ЬНОГО Ж1Е1НЩНОГО

СТРОИ1Д 1ЬСПГ% II ВЕДЕШ1Я ЛИЧНОГО ПОДСОБНОЮ ХОЗЯЙСТВА 
В  СООТВЕТСТВИИ с ТАКОНОДАТЕ-ТЬСТВОМ РОСС ИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

И РЕС ПУБ1НКИ ДАГЕСТАН

1 Учет граждан осуществляется путем внесения сведений в 
соответствунмцую Кшиу учета.

2. Книга учета должна быть прошита, пронумерована и скреплена 
печатью администрашш МО «сельсовет Таловсюи!».

3. Заполнение Книги учета осуществляется от руки разборчиво, не 
должно солержать подчисток и шкшрсж. а также незаполненных граф.

4. Для нсправления технических ошибок неверно выполненные записи 
перечеркиваются линией красного цвета. Исправление подтверждается 
записью "Исправленному верить'" на свободном месте листа, заверяется 
подштсью лниа. сделавшего исправление с указанием даты.

5. Граждане снимаются с у̂ шета в С11еду1Ш1шх случаях:
5.1. смерти заявителя:
5.2. отсутствия на момент предоставления земельного участка 

оснований, в соответстБШ! с которыми граждашш был поставлен на учет;
5.3. отказа заяшггедя от получения бесплатно в собственность 

земельного участка:
5.4. получения заявите.тем бесвтатно в собственность земе.льного 

участка:
5.5. выявления в предславленных дтупментах сведештй. не 

соотвелствуюших деяслвте.льности.
6. В случае сняпш граждашша с учета в Кшпе учета делается 

соотвстствуюпшя запись в гр ^ 1е '"О со^е отметки'", с улшзанием причины 
снятия с учета, которая завфяется подгоесью должностного лица, ее 
сделавшего

7. Книга учета храшггся в адмЕшистрашш МО «сельсовет Таловскнй».



Приложение 

Утверждено решением

Сабрт1ш се;шаюго

Поселения «сельсовет Таловский» 

17.05Д016№ 7*а»

Сфорлхпа!

В

(наименование уполномоченного органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

О бесплатном предоставлении в собственность земельного участка

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________

Адрес 1Пюсга1ШйН1Ш® шртамважмш___________________________________________________

Контактный телефон_________________________________________________________________

Документ, удостове|Н1ющий личность заш ш еш 1_

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

(основа1ншш дал предроаш)@н«№1! зшшпькшш *1«аста|

Прошу поставить меня на учет, в целях беш латого предоставления в собственность земельного 

участка, расположенного в границах муниципального образования «сельсовет Таловский»

Для______________________________________________________________________________________

(индивидуаэтьнсло лоттмщишо стршпельстаа. личного подшбного хстаяиства,
приусадебный участок с возведением жилого дома)

Я отношусь к категдоии_________________________________________________________________________

Не ашракою шрпщ№ шрв̂ (1)раш!11енншш1Ж (Ш^домми. а 1!а№»е обработки
персональных данных в соответстшти с Ф едераяьш м заксмюм от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О 

пероона1№ т1х данных»

Приложение:



20 г.______________________________________________________

(подоись) с инициалы, фамилия)



Приложение 

Утверждена 

реше)шиел» Собрания депутатов 

сельского поселения 

«сельсовет Таловский» 

от17.05Д016№ 7«а»

КНИГА УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРА)НДАН. ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ В
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№
п/п

Ф.Н.О.

патортиыг
лаияые.
|ЖПН'1|ПНИ1 ИИ»
1иту житче-тьстжа

Д ап  ■ ншпмр
липтястж.
оодтигрпгутитт»

Лшж* \ 
■ммггхтысят {
мшк.зешви
вмиииенй

Рет>:льтат
рассмотрения
таяи.зсиия

Основание и 
дата снятия 
с хмста


