
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2017 года N 428-пп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ОТНЕСЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОБЛАДАЮЩИХ
ПРАВОМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года N
146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить Перечень документов, подтверждающих отнесение
заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно (далее - Перечень)
(прилагается).
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2. Установить, что:

документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6, абзацем пятым
подпункта 8 пункта 2, абзацами вторым, третьим подпункта 2, абзацем
вторым подпункта 3 пункта 3, подпунктом 2 пункта 4, абзацем третьим
подпункта 2 пункта 5, подпунктом 2 пункта 7, подпунктом 2 пункта 9 Перечня,
установленного настоящим постановлением, представляются заявителем;

документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктами 1, 2, 5, 7, абзацами
вторым - четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым
подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4,
подпунктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5,
пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9
Перечня, установленного настоящим постановлением, заявитель вправе
представить самостоятельно;

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
предусмотренные пунктом 1, подпунктами 1, 2, 5, 7, абзацами вторым -
четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта
2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом
1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5, пунктом 6,
подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9 Перечня,
установленного настоящим постановлением, запрашиваются исполнительным
органом государственной власти Иркутской области или органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
уполномоченными на предоставление земельных участков в соответствии с
законодательством (далее - уполномоченный орган), в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.

Сведения о соответствии заявителя (заявителей) условиям,
предусмотренным абзацами шестым, седьмым подпункта "в" пункта 5 части 1
статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 146-ОЗ "О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан",
запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
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находятся указанные сведения в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской
области от 22 марта 2016 года N 152-пп "Об утверждении Перечня
документов, подтверждающих право граждан на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, при постановке на учет".

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете "Областная", а также на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.БИТАРОВ

Установлен
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2017 г. 428-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
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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 N 146-ОЗ "О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан"
(далее - Закон Иркутской области N 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.

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 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) 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
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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
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.

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
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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 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.

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 N 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.

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 N 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;

2) для граждан, являющихся собственниками (сособственниками) жилых
помещений или нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помещений,
предоставленных по договорам социального найма, расположенных на
территории Зиминского районного муниципального образования,
муниципального образования Киренский район, муниципального образования
"Аларский район", муниципального образования "Заларинский район",
муниципального образования "город Черемхово", уничтоженных в результате
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром на территории указанных
муниципальных образований в апреле 2017 года (далее - уничтоженные жилые
помещения):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в
отношении заявителя;

правоустанавливающие документы на уничтоженное жилое помещение,
находящееся в собственности (сособственности) заявителя (заявителей) (в
случае, если право на уничтоженное жилое помещение не зарегистрировано в



Едином государственном реестре недвижимости);

договор социального найма уничтоженного жилого помещения, в случае,
если уничтоженное жилое помещение передано заявителю (заявителям) по
договору социального найма;

документ, выданный территориальным органом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт
уничтожения жилого помещения.

6. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории
граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом
6 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области N 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.

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 N 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.

8. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории
граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом
8 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) договор передачи жилого помещения в собственность из специального
жилищного фонда Иркутской области или договор социального найма жилого
помещения, заключенный в соответствии с Законом Иркутской области от 14
июля 2011 года N 76-ОЗ "Об отдельных мерах по подготовке части территории
Иркутской области к затоплению" (далее - Закон N 76-ОЗ) (для граждан,
которым было предоставлено жилое помещение из государственного
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации
Закона N 76-ОЗ, для членов семьи собственников жилых помещений, которым
было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда
Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона N 76-ОЗ,
учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения);

3) договор о предоставлении жилого помещения из специального
жилищного фонда Иркутской области в собственность, заключенный в
соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ "О
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и
социальных выплат отдельным категориям граждан" (далее - Закон N 29-ОЗ)
(для граждан, которым было предоставлено жилое помещение в
собственность из государственного жилищного фонда Иркутской области,
сформированного в целях реализации Закона N 29-ОЗ, для членов семьи
собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое
помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области,
сформированного в целях реализации Закона N 29-ОЗ, учтенных при
определении площади предоставленного жилого помещения);

4) договор о компенсации утраты права собственности на здание,
строение, сооружение или объект незавершенного строительства, за
исключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской
ГЭС, заключенный в соответствии с Законом N 76-ОЗ (для граждан, которым
была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права
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собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых
помещений) в соответствии с Законом N 76-ОЗ);

5) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого
права собственности на учитываемое строение, заключенное в соответствии
с Законом N 29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денежная
компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое строение в
соответствии с Законом N 29-ОЗ);

6) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого
права собственности на учитываемый земельный участок, заключенное в
соответствии с Законом N 29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена
денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемый
земельный участок в соответствии с Законом N 29-ОЗ).

9. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории
граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, 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 Социалистического Труда, Героя
Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы,
подтверждающие награждение орденом Трудовой Славы трех степеней.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ
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