
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 июня 2018 г. № 316 

г. Кызыл 

О внесении изменений в Правила предоставления  

земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, расположенных  

на территории городского округа «Город Кызыл  

Республики Тыва» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила предоставления земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа «Город Кызыл Республики Тыва», утвержденные постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 8 июня 2017 г. № 260, следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для приобретения прав на земельный участок заявитель или уполномо-

ченный представитель предоставляет в Министерство заявление и документы, 

предусмотренные настоящими Правилами: 

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

- в форме электронных документов посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или путем направления на официальную электронную почту; 

- направляет посредством почтовой связи на бумажном носителе.»; 

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Поступившее в Министерство через многофункциональный центр заявле-

ние и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации уполномоченным со-
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трудником многофункционального центра не позднее одного рабочего дня с даты их 

поступления. 

Поступившие в форме электронных документов посредством федеральной гос-

ударственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» или на официальную электронную, либо посредством 

почтовой связи на бумажном носителе заявление и прилагаемые к нему документы 

подлежат регистрации уполномоченным сотрудником Министерства не позднее 

двух рабочих дней с даты их поступления.»; 

3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. При подаче заявления через многофункциональный центр днем обращения 

заявителя считается день регистрации уполномоченными сотрудниками мно-

гофункционального центра, при подаче заявления  иными способами, предусмот-

ренными пунктом 2.1 настоящего Порядка, днем обращения заявителя считается 

день регистрации заявления уполномоченными сотрудниками Министерства.»; 

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  

«2.7. Заявление рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня 

его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления межве-

домственного запроса министр земельных и имущественных отношений Республики 

Тыва либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения заявле-

ния не более чем на тридцать календарных дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения гражданина, направившего заявление.»; 

5) дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Заявления об утверждении схемы расположения земельного участка для 

предоставления на торгах рассматриваются в срок не более двух месяцев со дня по-

ступления таких заявлений.»; 

6) в пункте 6.1 слово «Министерство» заменить словами «порядке, установлен-

ном пунктом 2 настоящих правил,»; 

7) пункт 6.6 после слов «в Министерство» дополнить словами «в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.1 настоящих правил,». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 
 


