ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2018 г. № 516
г. Кызыл
О порядке представления документов
гражданами, указанными в пункте 5 части 1
статьи 13 Конституционного закона Республики Тыва
«О земле», для постановки на учет в качестве лица,
имеющего право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Конституционным законом Республики Тыва от 24 ноября 2004 г. № 886 ВХ-1 «О земле» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок представления документов гражданами, указанными в пункте 5 части 1 статьи 13 Конституционного закона Республики Тыва «О земле», для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно.
2. Настоящее постановление не распространяется на случаи предоставления
документов многодетными семьями, приемными семьями, принявшими на воспитание трех и более детей, семьями, имеющими ребенка-инвалида.
3. 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

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 9 октября 2018 г. № 516

ПОРЯДОК
представления документов гражданами, указанными
в пункте 5 части 1 статьи 13 Конституционного закона
Республики Тыва «О земле», для постановки на учет
в качестве лица, имеющего право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Конституционным законом Республики Тыва от 24 ноября
2004 г. № 886 ВХ-1 «О земле» (далее – Конституционный закон «О земле») и распространяет свое действие при подаче заявления гражданами, указанными в пункте
5 части 1 статьи 13 Конституционного закона «О земле», для приобретения права
собственности на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Тыва и свободные от прав третьих лиц, в собственность бесплатно.
2. Для приобретения земельного участка граждане, указанные в пункте 5 части 1 статьи 13 Конституционного «О земле», подают в Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Тыва (далее – Министерство) заявление о
постановке его на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и документы, предусмотренные настоящим
Порядком.
3. Заявление направляется в Министерство одним из следующих способов:
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 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;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.
4. В целях принятия решения о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, к заявлению прилагаются:
1) ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий на
территории Российской Федерации, бывшего Союза Советских Социалистических
Республик и территориях других государств, следующие документы:
а) копия паспорта или документа, его заменяющего;
б) копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, или копия
удостоверения ветерана боевых действий, или копия свидетельства (удостоверения) о праве на льготы, образец которого утвержден до 1 января 1992 г.;
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2) семьями погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы
трех степеней и награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней, ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего Союза Советских Социалистических Республик и территориях других государств, состоявшим на иждивении и получающим пенсию по
случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение), следующие документы:
а) копия паспорта или документа, его заменяющего;
б) документ, подтверждающий факт родства гражданина (граждан) с погибшим (умершим) Героем Советского Союза, Героем Российской Федерации, Героем
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы трех степеней и награжденного орденом Трудовой Славы трех степеней, ветераном Великой Отечественной
войны, ветераном боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего
Союза Советских Социалистических Республик и территориях других государств
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение суда об установлении
соответствующего факта), – для каждого из обратившихся членов семьи;
в) документ, подтверждающий присвоение погибшему (умершему) гражданину соответствующего звания (орденская книжка, удостоверение, грамота о присвоении соответствующей государственной награды или решение суда о подтверждении соответствующего факта);
г) документ, подтверждающий факт смерти гражданина (свидетельство о
смерти, решение суда о признании гражданина умершим);
д) нотариально оформленное заявление об отказе от доли в праве общей долевой собственности на земельный участок граждан – членов семьи погибшего
(умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий в случае предоставления земельного участка в собственность только одному
или нескольким членам семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана боевых действий. В случае, когда заявление об отказе от доли в праве общей долевой собственности на земельный участок подается
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, такое заявление оформляется с согласия его законного представителя. За малолетних и недееспособных граждан заявление об отказе от доли в праве общей долевой собственности оформляют их законные представители;
е) письменное согласие органов опеки и попечительства – в случае отказа от
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок несовершеннолетнего (недееспособного) гражданина – члена семьи погибшего (умершего) Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы,
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территории
Российской Федерации, бывшего Союза Советских Социалистических Республик и
территориях других государств;
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3) женщинами-обладательницами звания «Мать-героиня Республики Тыва», а
также обладательницами звания «Мать-героиня», получившим его в период существования Союза Советских Социалистических Республик, следующие документы:
а) копия паспорта или документа, его заменяющего;
б) грамота Матери-героини Президиума Верховного Совета СССР, выданная в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.,
удостоверение к ордену «Мать-героиня»;
4) лицами, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированным, следующие документы:
а) копия паспорта или документа, его заменяющего;
б) документ, подтверждающий реабилитацию;
5) семьями сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи
с осуществлением служебной деятельности (исполнением служебных обязанностей), следующие документы:
а) копия паспорта или документа, его заменяющего;
б) удостоверение о праве на льготы, выданное в установленном порядке.
5. Копии документов, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должны
быть заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации или
представлены с предъявлением подлинников документов.
6. К заявлению гражданин вправе приложить по собственной инициативе
следующие документы:
1) ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий
на территории Российской Федерации, бывшего Союза Советских Социалистических Республик и территориях других государств, семьями погибших (умерших)
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы трех степеней и награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего Союза
Советских Социалистических Республик и территориях других государств, состоявшим на иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение), женщинами-обладательницами звания «Мать-героиня
Республики Тыва», а также обладательницами звания «Мать-героиня», получившими его в период существования Союза Советских Социалистических Республик,
лицами, необоснованно репрессированными по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, семьями сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности (исполнением
служебных обязанностей) – копия поквартирной карточки (выписка из поквартирной карточки), и (или) копия домовой (поквартирной) книги (выписка из домовой
(поквартирной) книги), и (или) решение суда об установлении факта постоянного
проживания гражданина – в случае, если прилагаемая к заявлению копия паспорта
или документа, его заменяющего, не содержит информацию, подтверждающую постоянное проживание;
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2) документы, подтверждающие, что ранее ему не оказывались меры государственной поддержки в виде:
- предоставления бесплатно в собственность жилых помещений (за исключением получения жилых помещений в порядке приватизации), земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской
Федерации, муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства;
- предоставления субсидий или единовременной выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
7. Граждане вправе прилагать к заявлению дополнительные документы, не
предусмотренные перечнем, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.
В заявлении о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно, указываются все
члены семьи погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы
трех степеней и награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней, ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего Союза Советских Социалистических Республик и территориях других государств, все члены семьи сотрудников органов внутренних дел,
погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности (исполнением служебных обязанностей), обладающие правом на получение земельного
участка в соответствии с Конституционным законом «О земле». Земельный участок предоставляется в общую долевую собственность всех членов семьи в равных
долях.
Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, запрашиваются органом учета от органов и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное лицо не представило указанные документы по собственной инициативе.
8. Непредставление либо представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, является основанием для отказа
в постановке на учет в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 13.1 Конституционного закона «О земле».

________

Приложение
к Порядку представления документов
гражданами, указанными в пункте 5
части 1 статьи 13 Конституционного
закона Республики Тыва «О земле»,
для постановки на учет в качестве
лица, имеющего право на
предоставление земельного участка
в собственность бесплатно
Форма
В
(наименование уполномоченного органа)

От
(Ф.И.О., адрес регистрации, телефон)
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(почтовый адрес для направления корреспонденции)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление земельного участка
в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
Конституционным законом Республики Тыва от 24 ноября 2004 г. № 886 ВХ-1
«О земле» прошу поставить меня на учет в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
Ранее земельный участок по основаниям, указанным в пункте 5 части 1 статьи
13 Конституционного закона Республики Тыва от 24 ноября 2004 г. № 886 ВХ-1
«О земле» в мою собственность не предоставлялся.
Приложение:
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Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.
(Ф.И.О. заявителя)
Заявление принято

«

(подпись)
»
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г. в

«

» часов «

» минут.

Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего
документы)

(подпись)

