ПРОЕКТ

О внесении изменений в Административный регламент Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги «Однократное и бесплатное
предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства», утвержденный приказом Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан
№1587 от 19 октября 2015 года

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 05 января
2004 года №59 - з «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан» п р и к а з ы в а ю:
1.Внести

изменения в Административный регламент Министерства

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги «Однократное и бесплатное
предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства»,

утвержденный

приказом

Министерства

земельных

и

имущественных отношений Республики Башкортостан №1587 от 19 октября
2015 года (приложение).
2. Отделу

оформления

строительства

и

земельных

имущественных

и

земель для индивидуального жилищного

сельскохозяйственного
отношений

назначения

Министерства

Республики

Башкортостан

направить настоящий приказ в установленном законодательством порядке на
государственную регистрацию в Государственный комитет Республики
Башкортостан по делам юстиции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан И.С.Абсалямова.
Заместитель Премьер – министра
Правительства Республики Башкортостан
- министр

Е.А. Гурьев

Приложение № 1 к приказу
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
от « » _________ 2017 года № ____

Изменения,
вносимые в Административный регламент Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги «Однократное и бесплатное предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного строительства»
1.В пункте 1.2:
а) абзац третий после слов «имеющего одного и более детей» дополнить
словами «совместно с ним проживающих,»;
б) абзац четвертый после слов «несовершеннолетних детей» дополнить
словами «и нуждающиеся в жилых помещениях на основаниях,
предусмотренных жилищным законодательством;»;
в) абзац пятый после слов «ребенка-инвалида» дополнить словами «и
нуждающиеся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством.».
2. В пункте 1.3 во второй строке таблицы после слова «отдела» слова
«предоставления и приватизации земельных участков для индивидуального
жилищного строительства Минземимущества РБ» заменить словами
«оформления земель для
индивидуального жилищного строительства и
сельcкохозяйственного назначения Минземимущества РБ».
3. В пункте 2.2.:
а) в абзаце третьем подпункта 3 слова «отдел предоставления и
приватизации земельных участков для индивидуального жилищного
строительства» заменить словами «отдел оформления
земель для
индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственного
назначения».
4. В пункте 2.4:
а) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
« - Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты публикации в газете
«Республика Башкортостан» и на официальном сайте Минземимущества РБ
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления
бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства,
принимает решение о предварительном распределении
указанных земельных участков лицам, состоящим на учете, в порядке
очередности. С учетом решения земельной комиссии Минземимущество РБ в
течение 10 рабочих дней направляет лицам, состоящим на учете, извещение с

предложением о предоставлении конкретного земельного участка в
собственность бесплатно из перечня земельных участков.
Гражданин в течение 30 календарных дней с момента получения
извещения направляет в Минземимущество РБ письменное согласие на
предложенный земельный участок.
- в случае поступления письменного согласия на предложенный
земельный участок Минземимущество РБ в течение 15 календарных дней
обеспечивает принятие решения о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка и заключение договора о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно. В случае непоступления от
гражданина согласия на предложенный земельный участок, в том числе если
извещение не доставлено до гражданина и перенаправлено отделением
почтовой связи в адрес направившего уполномоченного органа с отметкой о
его возврате, а также если гражданин уклоняется от заключения договора о
безвозмездной передаче земельного участка, данный участок по решению
земельной комиссии предлагается другому гражданину в порядке
очередности».
б) второе предложение в абзаце шестом исключить.
5. В пункте 2.5:
а) абзац двенадцатый после слов «(Республика Башкортостан, № 29
(25512), 13.02.2004)» дополнить словами «(далее – Закон РБ №59-з)»;
б) в абзаце шестнадцатом слова «(ред. от 18.04.2014)» исключить.
6. В пункте 2.8:
а) в подпункте 1:
абзац второй после слова «личность» дополнить словами «заявителя, а
также членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) (при их
наличии)»;
в абзаце четвертом слова «о составе семьи» заменить словами «о
регистрации по месту жительства»;
б) в подпункте 2:
абзац первый после слов «имеющего одного и более детей» дополнить
словами «совместно с ним проживающих,»;
в абзаце пятом слова «- для неполной семьи» исключить;
в абзаце шестом слова «о составе семьи» заменить словами «о
регистрации по месту жительства»;
абзац
седьмой изложить в следующей редакции:
«е) копия
финансового лицевого счета - в случае проживания в многоквартирном доме.
В случае проживания в индивидуальном жилом доме - выписка из домовой
или похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидуального жилого дома.»;
в) в подпункте 3:
абзац первый после слов «несовершеннолетних детей» дополнить
словами «и нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях,
предусмотренных жилищным законодательством»;
в абзаце пятом «или» заменить на «и»;

в абзаце седьмом слова «о составе семьи» заменить словами «о
регистрации по месту жительства;
абзац восьмой изложить в следующей редакции: «ж) копия финансового
лицевого счета - в случае проживания в многоквартирном доме. В случае
проживания в индивидуальном жилом доме - выписка из домовой или
похозяйственной книги либо копия технического паспорта индивидуального
жилого дома.»
г) в подпункте 4:
абзац первый после слов «ребенка-инвалида» дополнить словами «и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством»;
в абзаце четвертом «или» заменить на «и»;
в абзаце седьмом слова «о составе семьи» заменить словами «о
регистрации по месту жительства»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции: «ж) копия финансового
лицевого счета - в случае проживания в многоквартирном доме. В случае
проживания в индивидуальном жилом доме - выписка из домовой или
похозяйственной книги либо копия технического паспорта индивидуального
жилого дома».
7.В пункте 2.10:
а) в подпункте 1:
в абзаце третьем
слово «Заявителя» исключить, после слов «о
реализации» дополнить словами «Заявителем и членами его семьи (супругом
(супругой), ребенком (детьми) (при их наличии)»;
в абзаце четвертом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить словом «недвижимости»; после слов «на имя Заявителя»
дополнить словами «и членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (детей)
(при их наличии)»;
абзац пятый исключить;
б) в подпункте 2:
абзац первый после слов «имеющего одного и более детей» дополнить
словами «совместно с ним проживающих,»;
в абзаце втором слова «Заявителя и (или) членов семьи (супруга
(супруги), ребенка (детей))», «ими» исключить, после слов «о реализации»
дополнить словами «Заявителем и членами его семьи (супругом (супругой),
ребенком (детьми)»;
в абзаце четвертом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить словом «недвижимости»;
в) в подпункте 3:
абзац первый после слов
«несовершеннолетних детей» дополнить
словами
«и нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях,
предусмотренных жилищным законодательством»;
в абзаце втором слова «супругов (родителя), детей», «ими» исключить,
дополнить после слов «о реализации» словами «супругами (родителем),
детьми»;

в абзаце третьем слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости»; после слов «из супругов (родителя)»
дополнить словом «, детей»;
г) в подпункте 4:
абзац первый после слов «ребенка-инвалида» дополнить словами «и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством»;
в абзаце втором слова «супругов (родителя), ребенка (детей)», «ими»
исключить, абзац дополнить после слов «о реализации» словами
«супругами (родителем), ребенком (детьми)»;
в абзаце третьем слова «прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить словом «недвижимости»;
8. В пункте 2.14:
а) в абзаце втором слова «в пункте 1.2 Регламента» заменить словами «в
статье 10 Закона РБ № 59-з»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции: «наличие у заявителя
и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в земельном
участке) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью в сумме
0,08 га и более, за исключением категорий граждан, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ №59-з»;
в) дополнить абзацем седьмым в следующей редакции: «получение в
установленном порядке от органа государственной власти или органа
местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения, за исключением средств материнского
(семейного) капитала»;
г) абзац седьмой считать абзацем восьмым.
9. В пункте 3.1:
а) абзац пятый после слов «перечня земельных участков» дополнить
словами «проверка наличия оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, если с момента принятия решения о постановке
на учет граждан прошло более 30 дней», слова «принятие Комиссией
решения о предварительном распределении земельных участков» исключить;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания: «принятие
Комиссией решений о предварительном распределении земельных участков,
о снятии с учета граждан»;
в) абзац шестой считать абзацем седьмым.
10. В пункте 3.3:
в абзаце третьем слова «в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента» заменить словами «в пункте 2.8 Регламента».
11. В пункте 3.4:
в абзаце третьем слова «Закона Республики Башкортостан от 5 января

2004 года № 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан» заменить словами «Закона РБ № 59-з»;
12. В пункте 3.5:
а) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: «В
случае поступления заявления в Минземимущество РБ из РГАУ МФЦ
очередность определяется датой регистрации заявления в РГАУ МФЦ»;
б) в подпункте 1 слова «в части 2 статьи 10 Закона Республики
Башкортостан от 05.01.2004 №59-з «О регулировании земельных отношений
в Республике Башкортостан» (далее – Закон РБ №59-з)» заменить словами «в
статье 10 Закона РБ №59-з»;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции: «4) наличие у заявителя
и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в земельном
участке) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью в сумме
0,08 га и более, за исключением категорий граждан, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ №59-з»;
г) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) получение в
установленном порядке от органа государственной власти или органа
местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения, за исключением средств материнского
(семейного) капитала»;
д) в абзаце седьмом слова «пунктами 1,2,3» заменить словами
«подпунктами 1,2,3 пункта 3.5 Регламента»;
е) абзац девятый дополнить предложением следующего содержания:
«Информация об очереди граждан, состоящих на учете в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, размещается на
официальном сайте уполномоченного органа. Данная информация подлежит
обновлению не реже чем один раз в квартал»;
ж) в абзаце одиннадцатом слова «книг учета и» исключить;
з) абзац двенадцатый после слов «в Минземимуществе РБ» дополнить
словами «либо со дня регистрации заявления в РГАУ МФЦ, поступившего в
Минземимущество РБ из РГАУ МФЦ».
13.Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Официальное опубликование и размещение на официальном сайте
Минземимущества РБ перечня земельных участков, проверка наличия
оснований для предоставления гражданам бесплатно в собственность
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, если с
момента принятия решения о постановке на учет граждан прошло более 30
дней.
Основанием для начала административной процедуры является
служебная записка отдела землеустройства, разграничения и распоряжения
земельными участками, направленная в Отдел, с указанием перечня

сформированных земельных участков, находящихся в собственности
Республики Башкортостан, предназначенных для однократного и
бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства.
Отдел осуществляет подготовку и направление перечня для
официального опубликования и размещения на официальном сайте
Минземимущества РБ в течение 5 дней со дня получения перечня земельных
участков из отдела землеустройства, разграничения и распоряжения
земельными участками.
До принятия решения о предоставлении земельного участка отдел
проводит проверку наличия оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, если с момента принятия решения о постановке
граждан на учет прошло более тридцати дней. В случае выявления оснований
для снятия с учета земельной комиссией принимается решение о снятии
гражданина с учета.
Проверка наличия или отсутствия оснований для предоставления
гражданам бесплатно в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства проводится путем запроса
документов, указанных в
пункте 2.10 Регламента,
в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, а также с
использованием
сведений,
содержащихся
в
Автоматизированной
информационной системе «Учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях».
Результатом административного действия является официальное
опубликование и размещение на официальном сайте Минземимущества РБ
перечня земельных участков, предназначенных для однократного и
бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства; подготовка списка граждан, подлежащих снятию
с учета.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
официальная публикация перечня земельных участков, информация на
официальном сайте Минземимущества РБ о перечне земельных участков,
список граждан, подлежащих снятию с учета».
14.Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Принятие Комиссией решений о предварительном распределении
земельных участков, о снятии с учета граждан.
Основанием для начала административной процедуры является
официальная публикация перечня земельных участков, предназначенных для
однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства.
В течение 10 дней с даты публикации Комиссией принимается решение
о предварительном распределении опубликованных земельных участков
лицам, состоящим на учете, в порядке очередности.
С учетом решения Комиссии Минземимущество РБ в течение 10

рабочих дней направляет лицам, состоящим на учете, извещение с
предложением о предоставлении конкретного земельного участка в
собственность бесплатно из перечня земельных участков. Извещение
доставляется нарочным либо направляется по почте заказным письмом с
уведомлением. В извещении должно содержаться указание на
местоположение, адрес, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного
использования земельного участка.
На основании подготовленного списка граждан принимается решение
Комиссии о снятии с учета граждан,
утративших основания для
предоставления бесплатно в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании
решения земельной комиссии в следующих случаях:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) перемены места жительства заявителя (выезд на постоянное место
жительства в другой муниципальный район, городской округ на территории
Республики Башкортостан или в другой субъект Российской Федерации);
3) смерти гражданина, состоящего на учете;
4) если на дату принятия решения о предоставлении земельного участка
заявитель перестал соответствовать условиям статьи 10 настоящего Закона,
за исключением случаев достижения детьми (одним из детей), указанными в
пунктах 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ №59-з, совершеннолетия после
постановки на учет и до принятия уполномоченными органами решения о
предоставлении бесплатно земельных участков в собственность для
индивидуального жилищного строительства,
достижения гражданами,
указанными в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона №59-з, возраста 35 лет
после постановки на учет и до принятия уполномоченными органами
решения о предоставлении бесплатно земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного строительства
5) получения в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на
приобретение или строительство жилого помещения, за исключением
средств материнского (семейного) капитала;
6) реализации права на бесплатное предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев,
установленных пунктом 6 статьи 10 Закона РБ №59-з;
7) наличия у заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка
(детей) на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в
земельном участке) для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью
в сумме 0,08 га и более, за исключением категорий граждан,
предусмотренных пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ №59-з.
Гражданин снимается с учета в случае троекратного возврата извещений
с отметкой о возврате отделением почтовой связи в Минземимущество РБ.

При этом извещения должны быть направлены Минземимуществом РБ на
основании трех решений Комиссии о распределении земельных участков,
включаемых в перечни земельных участков. Снятие с учета по указанному
основанию не лишает гражданина права повторного обращения в
уполномоченный орган в порядке, установленном статьей 10.1 Закона РБ
№59-з.
В течение 3 дней со дня принятия решения о снятии с учета,
Минземимущество РБ уведомляет граждан, снятых с учета, о снятии с
учета заказным письмом с уведомлением о вручении.
Результатом административного действия являются решения Комиссии
о предварительном распределении земельных участков лицам, состоящим на
учете, в порядке очередности; о снятии с учета граждан, утративших
основания для предоставления бесплатно в собственность земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
протокол Комиссии, извещения гражданам с предложением о
предоставлении конкретного земельного участка в собственность бесплатно
из перечня земельных участков, уведомления гражданам о снятии с учета».
15. Раздел III дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Подготовка проекта приказа Минземимущества РБ об однократном
бесплатном предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной собственности Республики Башкортостан, проекта договора
о предоставлении в собственность земельного участка и акта приемапередачи земельного участка к указанному договору, выдача документов
Заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является
поступление письменного согласия гражданина на предложенный земельный
участок, направленное гражданином в Минземимущество РБ в течение 30
календарных дней с момента получения извещения с предложением
конкретного земельного участка.
Минземимущество РБ в течение 15 календарных дней со дня
поступления письменного согласия гражданина на предложенный земельный
участок принимает решение о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно. Сотрудник Отдела осуществляет подготовку
проекта приказа, проекта договора о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно и проекта акта приема-передачи земельного
участка.
После издания приказа об однократном бесплатном предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Республики Башкортостан, подписания договора о предоставлении в
собственность бесплатно земельного участка и акта приема-передачи
земельного участка к указанному договору специалист Отдела в течение 2
рабочих дней уведомляет Заявителя о дате и времени выдачи результата
оказания государственной услуги по телефону, электронной почте или
почтовым отправлением.

Заявитель в назначенное время приходит в Минземимущество РБ для
получения приказа об однократном бесплатном предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной собственности Республики
Башкортостан, договора о предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка и акта приема-передачи земельного участка к указанному
договору, о чем вносится запись в журнал регистрации договоров.
В случае непоступления от гражданина согласия на предложенный
земельный участок, в том числе, если извещение не доставлено до
гражданина и перенаправлено отделением почтовой связи в адрес
Минземимущества РБ с отметкой о его возврате, а также, если гражданин
уклоняется от заключения договора о безвозмездной передаче земельного
участка, данный участок по решению Комиссии предлагается другому
гражданину в порядке очередности.
Гражданин снимается с учета в случае троекратного возврата извещений
с отметкой о возврате отделением почтовой связи Минземимуществу РБ.
При этом извещения должны быть направлены Минземимуществом РБ на
основании трех решений Комиссии о распределении земельных участков,
включаемых в перечни земельных участков.
Результатом административного действия является принятие решения
Минземимущества РБ об однократном бесплатном предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Республики Башкортостан, заключение договора о предоставлении в
собственность бесплатно земельного участка и подписание акта приемапередачи земельного участка к указанному договору, выдача указанных
документов Заявителю; снятие у учета граждан.
Срок исполнения административной процедуры: выдача документов
заявителю - 5 рабочих дней со дня издания приказа; снятие с учета
гражданина - 10 рабочих дней со дня возврата в Минземимущество РБ
извещения, направленного гражданину в третий раз.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
приказ Минземимущества об однократном бесплатном предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Республики Башкортостан, договор о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка и акт приема-передачи земельного участка к
указанному договору, подпись Заявителя в книге учета договоров о
получении приказа об однократном бесплатном предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной собственности Республики
Башкортостан, договора о предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка и акта приема-передачи земельного участка к указанному
договору в журнале регистрации договоров; протокол Комиссии о снятии
граждан с учета».
16.Нумерацию пунктов с 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 изменить на
5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 соответственно.
17. Приложение №1 к Регламенту изложить следующей редакции
(приложение 1).

18.Блок – схему предоставления государственной услуги изложить в
следующей редакции (приложение 2).

Приложение 1

«Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан по
предоставлению государственной
услуги «Однократное и бесплатное
предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства»

В Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
адрес проживания _______________________
________________________________________
________________________________________
контактный телефон _____________________
________________________________________
Заявление
Прошу поставить меня на учет в целях получения в собственность
однократно и бесплатно земельного участка для индивидуального
жилищного строительства в соответствии со статьями 10 - 11 Закона
Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з «О регулировании
земельных отношений в Республике Башкортостан» по категории (отметить
из указанных ниже категорий граждан):
граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи
заявления не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного

и более детей, совместно с ним проживающих, нуждающиеся в жилых
помещениях,
на
основаниях,
предусмотренных
жилищным
законодательством, не являющиеся собственниками жилых помещений;
граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и
нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством;
граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством.
Я _________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных, а
также членов
моей семьи в уполномоченные органы
согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ранее земельный участок для индивидуального жилищного строительства
по иным основаниям бесплатно в собственность, бюджетные средства на
приобретение
или строительство жилого помещения от органа
государственной власти или органа местного самоуправления не получал (а).
Адреса предыдущих мест постоянного жительства заявителя, членов
семьи в период с 1 января 2004 года (указываются адреса мест регистрации
в случае отсутствия информации в документах, удостоверяющих личности
заявителя и членов его семьи):
Период (с __.___.2004г.

по __.__.200_г.)

адрес (субъект РФ, населенный пункт, улица,
дом, квартира, иное при наличии)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

документа, количество листов):

(указать документ или копию

Документы, подтверждающие личность и полномочия представителя

случае подачи заявления представителем):

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

Подпись заявителя _________________/_____________________
Дата ___________________»

(Фамилия И.О.)

(в

Приложение 2
«Приложение № 2
к Административному регламенту
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан по
предоставлению государственной
услуги «Однократное и бесплатное
предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства»

Блок-схема
предоставления государственной услуги
Прием и регистрация
заявления и прилагаемых
к нему документов

Проверка прилагаемых к
заявлению документов,
формирование и
направление
межведомственных
запросов в органы,
участвующие в
предоставлении
государственной услуги,

да

Рассмотрение заявлений с
документами на заседании Комиссии

нет

да

Уведомление заявителя о
несоответствии заявления
либо документов,
приложенных к
заявлению
Отказ в постановке на учет.
Уведомление заявителя об отказе в
постановке на учет

Постановка на учет.
Уведомление заявителя о постановке на учет.

Официальное опубликование и размещение
на официальном сайте Минземимущества РБ
перечня земельных участков, проверка наличия
оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
если с момента принятия решения о постановке
на учет граждан прошло более 30 дней.

Принятие
Комиссией
решений
о
предварительном распределении земельных
участков, о снятии с учета граждан.

Уведомление граждан о снятии с учета

Подготовка проекта приказа Минземимущества
РБ об однократном и бесплатном предоставлении
земельных участков, находящихся в
государственной собственности РБ, договора о
предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка и акта приема-передачи
земельного участка к указанному договору,
выдача документов заявителю»

Пояснительная записка

к проекту приказа «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
«Однократное и бесплатное предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства», утвержденный приказом
Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан №1587 от 19 октября 2015 года»
Проект приказа «О внесении изменений в Административный регламент
Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Однократное и
бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства», утвержденный приказом Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан №1587
от 19 октября 2015 года» подготовлен в целях включения в
Административный регламент положений действующего законодательства.
Законом Республики Башкортостан от 26 декабря 2016 года №451-з
внесены изменения в Закон Республики Башкортостан от 5 января 2004 года
№59-з «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан».
В указанный Административный регламент внесены соответствующие
изменения.
Проект приказа согласован отделом правового обеспечения
министерства.
Срок для проведения независимой экспертизы проекта приказа:
с 22 марта 2017 года по 22 апреля 2017 года.

