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Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

19 июня  2014  г.                          с. Турочак                                               № 8-4

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования
«Турочакский район» № 38-4 от 04.05.2012
года « О порядке предоставления земельных
участков, находящихся в границах
муниципального образования "Турочакский
район», а также использования отдельных
категорий земель, находящихся в
собственности муниципального образования
«Турочакский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Алтай от 01.08.2003 г. № 13-1 "О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан в Республике Алтай", Регламентом Совета депутатов и
на основании Устава муниципального образования «Турочакский район», Совет
депутатов Турочакского района

РЕШИЛ:

I. Внести в Порядок предоставления земельных участков, находящихся в границах
муниципального образования «Турочакский район», а также использования отдельных
категорий земель, находящихся в собственности муниципального образования
«Турочакский район», утвержденный решением Совета депутатов муниципального
образования «Турочакский район»  № 38-4 от 04.05.2013 года следующие изменения:
     1. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Предоставление находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Турочакский район» земельных участков, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с
земельным законодательством Администрация муниципального образования
«Турочакский район» имеет право распоряжаться, для строительства в собственность или
в аренду осуществляется исключительно на торгах в следующих случаях:
- для жилищного строительства (в том числе для индивидуального жилищного
строительства);
- для строительства (размещения и эксплуатации) объектов временного проживания
(гостиницы, отели, мотели) (за исключение пристроек к данным объектам);
- для строительства (размещения и эксплуатации) АЗС, АГЗС, автосервисов;
- для строительства парковок, автостоянок, взлетно-посадочных площадок, за
исключением парковок, автостоянок к земельным участкам, относящимся к общественно
деловым зонам.
Данное положение не распространяется на предоставление земельных участков в
соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Алтай от 01.08.2003 № 13-1 " О бесплатном предоставлении земельных
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участков в собственность граждан и юридических лиц на территории Республики Алтай ",
а также на иные случаи, установленные законодательством».
      2. Дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
«При опубликовании информации о предстоящем или возможном предоставлении
земельных участков в соответствии с настоящим Порядком, в том числе извещений о
проведении торгов, местоположение земельного участка, должно указывать способом,
позволяющим определить  его местонахождение (например, урочище,  расстояние от
ближайшего общеизвестного места с направлением движения и тому подобное).
      3. Абзац второй пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае, если заявитель одновременно с указанным выше заявлением не представил
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, утвержденную решением уполномоченного органа
местного самоуправления сельского поселения, Администрация Турочакского района в
пятидневный срок с момента поступления заявления при отсутствии оснований,
указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, направляет запрос в уполномоченный орган
местного самоуправления сельского поселения об изготовлении и утверждении данной
схемы на основании межведомственного взаимодействия».
      4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. По результатам рассмотрения заявления о выборе земельного участка для
строительства и предварительном согласовании места размещения объекта
Администрация Турочакского района принимает решение об отказе в размещении объекта
в случаях, если:
1) размещение объекта на земельном участке не соответствует документации по
планировке территории, документам территориального планирования;
2) имеется действующее решение в форме Распоряжения о предварительном согласовании
места размещения объекта на земельном участке в отношении другого лица;
3) имеется решение в форме Распоряжения о проведении аукциона в отношении
указанного заявителем земельного участка;
4) земельный участок сформирован до поступления заявления гражданина о выборе
земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения
объекта либо проводятся работы по его формированию, начатые до поступления такого
заявления;
5) на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, находящиеся в
собственности других лиц;
6) указанный заявителем примерный размер земельного участка не соответствует
назначению и характеристикам объекта;
7) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
8) строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных,
иных обязательных норм и правил;
9) имеется ранее поступившее заявление иного лица о предоставлении данного
земельного участка либо его части, по которому отсутствуют основания для принятия
решения об отказе в предоставлении земельного участка, предусмотренные настоящим
Порядком;
10) предоставлен акт о выборе земельного участка для строительства, оформленный в
установленном порядке по истечении 3 лет с даты его регистрации органом,
уполномоченным на выдачу такого акта;
11) имеется отрицательное решение уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории».
     Решение об отказе в размещении объекта направляется заявителю в семидневный срок
со дня его принятия и не препятствует повторному обращению с заявлением о выборе
земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения
объекта.
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            5. Подпункт 1 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
      «1) направляет в уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения

запросы:
об обеспечении выбора земельного участка на основе документов государственного
кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий
использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством
определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в
случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими
государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными
организациями и о подготовки акта о выборе земельного участка для строительства (а в
необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны)
об обеспечении объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
технических условий подключения объектов к сетям инженерно- технического
обеспечения».

            6. В подпункте 2 пункта 2.5. слова «в еженедельном информационно-аналитическом
издании Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
«Турочакский район».

           7. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
       «3) обеспечивает проведение исследования по измерению уровня выделения радона из

почвы и гамма-излучения на испрашиваемом земельном участке».
           8. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
       «2.7. Решение об отказе в размещении объекта может быть принято Администрацией

Турочакского района в случаях, установленных пунктом 2.4. настоящего Порядка,  а
также в случае, если мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения и плотностью
потока радона с поверхности грунта превышает нормы, установленные нормативно-
правовыми актами Российской Федерации».

            9. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может
быть принято в случаях, если:
1) размещение объекта на земельном участке не соответствует документации по
планировке территории, документам территориального планирования;
2) истек срок действия решения о предварительном согласовании места размещения
объекта;
3) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
4) строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных,
иных обязательных норм и правил;
5) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке;

           10. В подпункте 6 пункта 3.4. слова «в еженедельном информационно-аналитическом
издании Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
«Турочакский район» и добавить предложение «Размещает информацию о проведении
торгов о предоставлении земельных участков на праве собственности для
индивидуального жилищного строительства на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.».

           11. Дополнить пункт 3.4. подпунктом 2.1. следующего содержания:
       «2.1.)Обеспечивает проведение исследования по измерению уровня выделения радона из

почвы и гамма-излучения на испрашиваемом земельном участке».
           12. Второй абзац подпункта 7 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «Передача

земельного участка для строительства в аренду без проведения торгов осуществляется в
случае, если по истечении одного месяца с момента публикации сообщения о приеме
заявления о предоставлении земельного участка в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
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«Турочакский район, имеется только одно заявление о предоставлении этого земельного
участка в аренду».
    13. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

       «3.5. Решение об отказе гражданину в предоставлении земельного участка для
строительства без предварительного согласования мест размещения объектов может быть
принято в случаях, если:
1) размещение объекта на земельном участке не соответствует документации по
планировке территории, документам территориального планирования;
2) земельный участок сформирован для индивидуального жилищного строительства и
предназначен для предоставления бесплатно в собственность отдельным категориям
граждан Российской Федерации  земельных участков для индивидуального жилищного
строительства без проведения торгов в соответствии с разделом 4. Порядка;
3) земельный участок уже сформирован для иных целей либо проводятся работы по его
формированию для иных целей;
4) на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие
третьим лицам;
5) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
6) строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных,
иных обязательных норм и правил;
7) отказ в постановке земельного участка на государственный кадастровый учет по
причинам, не зависящим от Администрации Турочакского района;
8) имеется решение в форме Распоряжения о проведении аукциона в отношении
указанного заявителем земельного участка;
9) указанный заявителем примерный размер земельного участка не соответствует
назначению и характеристикам объекта;
10) строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных,
иных обязательных норм и правил;
11) имеется ранее поступившее заявление иного лица о предоставлении данного
земельного участка либо его части, по которому отсутствуют основания для принятия
решения об отказе в предоставлении земельного участка, предусмотренные настоящим
Порядком;
12)  мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения и плотностью потока радона с
поверхности грунта превышает нормы, установленные нормативно-правовыми актами
Российской Федерации».
     Отказ в предоставлении земельного участка для строительства направляется заявителю
в течение 7 дней с момента его принятия и не препятствует повторному обращению
гражданина с заявлением о предоставлении земельного участка.

           14. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
4.1. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность бесплатно
однократно в размерах, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Алтай, Правилами землепользования и застройки сельских
поселений муниципального образования «Турочакский район».
4.2. Граждане, которым в соответствии с настоящим Порядком предоставляются
бесплатно в собственность земельные участки, оплачивают стоимость работ по
формированию земельного участка, и несут расходы по оплате государственной пошлины
за государственную регистрацию права собственности на земельный участок в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Алтай и иных сборов, предусмотренных федеральным законодательством.
4.3. Правом на однократное получение земельных участков в собственность бесплатно в
порядке очереди имеют граждане, относящиеся к категории, указанной в пункте 4.7.
настоящего Порядка, состоящие на учете в Администрации муниципального образования
«Турочакский район» и прошедшие перерегистрацию (проверку документов на предмет
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обоснованности нахождения гражданина на учете в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. В случае если у гражданина за истекший период с момента постановки его на учет не
произошло изменений ранее представленных сведений, перерегистрация оформляется в
соответствии с распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее
представленных им сведений.
4.5. В случае, если в составе сведений, влияющих на право гражданина состоять на учете,
произошли изменения, гражданин обязан представить документы, подтверждающие
произошедшие изменения. В этом случае должна быть осуществлена проверка
обоснованности нахождения гражданина на учете с учетом новых представленных
документов в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка.
4.6. Перерегистрация, указанная в пункте 4.4. настоящего Порядка, проводится перед
принятием решения о предоставлении земельного участка.
4.7. Однократно бесплатно предоставляются в собственность земельные участки для
индивидуального жилищного строительства следующим категориям граждан, не имевшим
ранее в собственности или на ином праве земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенных пунктов, проживающим на территории соответствующего муниципального
района.
4.7.1. Многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно
проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или
попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной
форме обучения в учреждении начального профессионального, среднего
профессионального или высшего профессионального образования - до окончания такого
обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет (далее - многодетные семьи).
4.7.2.  Молодые семьи,  возраст супругов в которых не превышает 35  лет (в том числе не
полные молодые семьи).
4.7.3. Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий - по предложению
соответствующих республиканских общественных организаций ветеранов.
4.7.4. Инвалиды.
4.7.5. Семьи, имеющим детей-инвалидов.
4.7.6. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.
4.8. Земельные участки категориям граждан, указанным в пунктах 4.7.1., 4.7.2. и 4.7.5.
настоящего Порядка, предоставляются в совместную собственность супругов (при
наличии регистрации брака).
4.9. При рождении с 01.01.2011 г. третьего (или последующего) ребенка многодетные
семьи имеют право на однократное бесплатное предоставление земельного участка в
собственность для индивидуального жилищного строительства или дачного строительства
независимо от наличия у семьи в собственности или на ином праве земельного участка.
4.10. Земельные участки для граждан, указанных в пункте 4.7.  настоящего Порядка, за
исключением многодетных семей, предоставляются в соответствии с правилами,
установленными настоящим Порядком.
4.11. Многодетным семьям земельные участки предоставляются бесплатно в
собственность в порядке, установленном Законом Республики Алтай от 19.10.2011 N 61-
РЗ «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, на территории Республики Алтай» в соответствии пунктом 5
статьи 2.1. Закона Республики Алтай 12.11.2003 г. № 15-8 «Об установлении предельных
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в Республике Алтай», путем
подачи заявления в Администрацию муниципального образования «Турочакский район».
Форма заявления утверждается Администрацией Турочакского района.
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4.12. Гражданин Российской Федерации, относящийся к одной из категории граждан,
указанной в пункте 4.7. настоящего Порядка, за исключением многодетных семей, (далее -
гражданин), желающий получить бесплатно в собственность земельный участок на
территории поселения муниципального образования «Турочакский район» для
индивидуального жилищного строительства (далее - заявитель), обращается с заявлением
о бесплатном предоставлении земельного участка (далее - заявление) в Администрацию
Турочакского района. Форма заявления утверждается Администрацией Турочакского
района.
4.13. Гражданин Российской Федерации, относящийся к категории граждан, указанной в
пунктах 4.7.2., 4.7.5. настоящего Порядка, обращается с заявлением совместно с супругом
(при наличии). Форма заявления утверждается Администрацией Турочакского района.
4.14. К заявлению, указанному в пункте 4.13. настоящего Порядка, прилагаются копии
следующих документов с предоставлением их оригиналов, на основании которых
специалист Администрации Турочакского района делает отметку о верности копии:
4.14.1. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 4.7.2. настоящего
Порядка:
- паспорт каждого из супругов (стр. N 2, 3; место жительства (все заполненные страницы);
семейное положение, дети);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) при их наличии;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителей правах на объекты недвижимости
(запрашивается Администрацией МО «Турочакский район» самостоятельно и
прикладывается к заявлению).
4.14.2. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 4.7.3 настоящего
Порядка:
- паспорт (стр. N 2, 3, место жительства (все заполненные страницы));
- ходатайство Республиканской общественной организации ветеранов о выделении
земельного участка;
- удостоверение ветерана боевых действий;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителей правах на объекты недвижимости
(запрашивается Администрацией МО «Турочакский район» самостоятельно и
прикладывается к заявлению).
4.14.3. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 4.7.4. настоящего
Порядка:
- паспорт (стр. N 2, 3, место жительства (все заполненные страницы));
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности заявителя;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителя правах на объекты недвижимости
(запрашивается Администрацией МО «Турочакский район» самостоятельно и
прикладывается к заявлению).
4.14.4. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 4.7.5. настоящего
Порядка:
- паспорт каждого из супругов (стр. N 2, 3; место жительства (все заполненные страницы);
семейное положение, дети);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка-инвалида;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителя правах на объекты недвижимости
(запрашивается Администрацией МО «Турочакский район» самостоятельно и
прикладывается к заявлению).
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4.14.5. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 4.7.6. настоящего
Порядка:
- паспорт (стр. N 2, 3, место жительства (все заполненные страницы);
- удостоверение труженика тыла;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителя правах на объекты недвижимости
(запрашивается Администрацией МО «Турочакский район» самостоятельно и
прикладывается к заявлению).
4.15.Администрация муниципального образования «Турочакский район» направляет
заявление, указанное в пункте 4.13. настоящего Порядка, на рассмотрение в Комиссию по
вопросам постановки на учет граждан, имеющих право на получение земельного участка
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (далее -
Комиссия).
4.16. Не позднее 30 календарных дней с момента поступления заявления в
Администрацию Турочакского района комиссия осуществляет его рассмотрение и
принимает одно из следующих решений:
- о принятии гражданина на учет;
- об отказе в принятии гражданина на учет.
4.17.Решение об отказе в принятии на учет принимаемся в следующих случаях:
- не представление документов, указанных в пункте 4.14. настоящего Порядка;
- предоставление недостоверных сведений;
- отсутствие у гражданина права на получение в собственность земельного участка в
соответствии с Законом Республики Алтай от 01.08.2003 N 13-1 «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан и юридических лиц на
территории Республики Алтай».
4.18. Решение о снятии с учета принимается в следующих случаях:
4.18.1. Подачи гражданином заявления о снятии с учета;
4.18.2. Выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы Республики Алтай
- для многодетных семей, либо за пределы Турочакского района – для остальных
категорий граждан;
4.18.3. Реализации гражданином права на бесплатное приобретение в собственность
земельного участка в соответствии с Законом Республики Алтай от 01.08.2003 N 13-1 «О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан и юридических
лиц на территории Республики Алтай»;
4.18.4. Приобретение гражданином земельного участка в собственность либо на ином
праве для индивидуального жилищного строительства и (или) для ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;
4.18.5. Получения им в установленном порядке от органа государственной власти или
органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, для
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктах;
4.18.6. Если в соответствии с абзацем 3 пункта 1.5. настоящего Порядка выявились
сведения, влияющие на право гражданина состоять на учете и принято Решение Комиссии
о снятии гражданина с учета;
4.18.7. Выявления в представленных документах сведений, не соответствующих
действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных
действий должностных лиц Администрации Турочакского района.
4.19. Решение о снятии с учета должно быть принято Комиссией, не позднее чем в течение
тридцати рабочих дней со дня выявления одного из обстоятельств, указанных в пункте
4.18. настоящего Порядка.
4.20. Решение о снятии с учета граждан выдаются или направляются гражданам, в
отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном
порядке.
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4.21. Заявление, указанное в пункте 4.13. настоящего Порядка, вносится в Журнал учета
граждан, подавших заявления о предоставлении бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства (далее - Журнал), с указанием в нем
порядкового номера, даты поступления, Ф.И.О. заявителя, категории граждан, решение о
постановке на учет,  решение об отказе в постановке на учет, решение о снятии с учета.
     Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью муниципального
образования «Турочакский район».
     Журнал ведется Секретарем Комиссии по каждому сельскому поселению, входящему в
состав муниципального образования «Турочакский район».
4.22. Списки граждан, состоящих на учете в предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, утверждаются
распоряжением Администрации муниципального образования «Турочакский район» и
размещаются на стенде в Администрации муниципального образования «Турочакский
район» и в сети Интернет на сайте муниципального образования «Турочакский район».
4.23. Положение о Комиссии утверждается Главой Администрации Турочакского района.
4.24. Администрация Турочакского района не позднее последнего дня каждого квартала
календарного года утверждает перечень сформированных земельных участков,
планируемых для бесплатного предоставления в собственность отдельно по каждой
категории граждан, указанной в пункте 4.7. настоящего Порядка. Данный перечень
подлежит публикации в источнике официального опубликования информации,
утвержденным главой муниципального образования «Турочакский район», а также на
официальном сайте Администрации Турочакского района не позднее 10 календарных
дней после начала следующего квартала.
4.25. Решение о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность
принимается Администрацией Турочакского района не позднее 30 календарных дней со
дня утверждения перечня земельных участков, указанного в пункте 4.24. настоящего
Порядка.
4.26. В решении о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность
указываются: категория земель, кадастровый номер, местоположение, площадь, вид
разрешенного использования земельного участка.
4.27. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность осуществляется в
порядке очередности постановки граждан на учет отдельно по каждой категории граждан.
4.28. Администрация Турочакского района в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность направляет
гражданину уведомление, в котором предлагается в срок не позднее 10 календарных дней
с даты получения уведомления оплатить стоимость кадастровых работ по
предоставляемому земельному участку, получить в Администрации Турочакского района
решение о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность, подписать акт
приема-передачи земельного участка и акт сдачи межевых знаков под наблюдение за
сохранностью.
4.29. В случае неявки заявителя в десятидневный срок, неоплаты им стоимости работ по
формированию земельного участка, Администрация Турочакского района принимает
решение об отмене Постановления о предоставлении земельного участка, но не ранее чем
через два месяца с момента его издания.

          15. В пункте 5.2.1. слова «в еженедельном информационно-аналитическом издании
Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
«Турочакский район».

          16. Пункт 5.2.4. после слов «в двухнедельный срок принимает решение» дополнить
словами «в форме Распоряжения».

          17. Пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Отказ в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством, возможен в случаях, если:
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1) указанные заявителем цели использования земельного участка не соответствуют
документации по планировке территории, документам территориального планирования;
2) земельный участок уже сформирован для иных целей либо проводятся работы по его
формированию для иных целей;
3) на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие
третьим лицам;
4) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
5) имеется решение в форме Распоряжения уполномоченного органа о проведении
аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
6) отказ в постановке земельного участка на государственный кадастровый учет по
причинам, не зависящим от Администрации Турочакского района;
7) указанный заявителем примерный размер земельного участка не соответствует
назначению земельного участка;
8) предоставление земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями
повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил;
9) отсутствие земельного фонда, из которого в соответствии с документации по
планировке территории, документам территориального планирования, возможно
сформировать земельный участок для использования в заявленных целях.
Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении земельного участка в письменной
форме.
Отказ в предоставлении земельного участка не препятствует повторному обращению с
заявлением о предоставлении земельного участка.
      18. Пункт 5.3.3. изложить в следующей редакции:
«5.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка,
указанных в п. 5.3.2. настоящего Порядка, Администрация Турочакского района в
пятидневный срок с момента получения заявления, указанного в пункте 5.3. настоящего
Порядка, направляет запрос в уполномоченный орган местного самоуправления сельского
поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории на основании
межведомственного взаимодействия. При положительном решении уполномоченного
органа местного самоуправления сельского поселения Администрация Турочакского
района выдает заявителю данную схему. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение
в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке,
установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

       При отрицательном решении уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента получения такого
решения направляет отказ (копию решения уполномоченного органа местного
самоуправления сельского поселения) с сопроводительным письмом заявителю».

            19. Пункт 5.4.2. изложить в следующей редакции:
       «5.4.2. При отсутствии оснований, указанных в пункте 5.3.2. настоящего Порядка,

Администрация Турочакского района направляет запрос в уполномоченный орган
местного самоуправления сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории на основании межведомственного взаимодействия. При
положительном решении уполномоченного органа местного самоуправления сельского
поселения Администрация Турочакского района выдает заявителю данную схему.

       При отрицательном решении уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента получения такого
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решения направляет отказ (копию решения уполномоченного органа местного
самоуправления сельского поселения) с сопроводительным письмом заявителю».

            20. Пункт 5.4.3. изложить в следующей редакции:
       «5.4.3. После получения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

или кадастровой карте соответствующей территории, заявитель обеспечивает за свой счет
выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с
заявлением о постановке его на государственный кадастровый учет».

            21. В пункте 5.4.5 слова «в еженедельном информационно-аналитическом издании
Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
«Турочакский район».

            22. В пункте 6.5. добавить подпункт 7 следующего содержания:
        «7) допустимый вид деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства».
            23. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
        «6.6. К заявлению должно быть приложено соглашение, заключенное между членами

крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Администрация
Турочакского района запрашивает по межведомственному запросу документы о
государственной регистрации фермерского хозяйства (сведения, содержащиеся в них) в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, если указанные документы не
были представлены заявителем по собственной инициативе».

            24. Пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
        «6.7. Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента поступления

заявления, при отсутствии оснований указанных в пункте 6.12. настоящего Порядка,
направляет запрос в уполномоченный орган местного самоуправления сельского
поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории на основании
межведомственного взаимодействия. При положительном решении уполномоченного
органа местного самоуправления сельского поселения Администрация Турочакского
района выдает заявителю данную схему и обеспечивает опубликование информации о
предоставлении земельного участка в источнике официального опубликования
информации, утвержденном главой муниципального образования «Турочакский район».

        При отрицательном решении уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента получения такого
решения направляет отказ (копию решения уполномоченного органа местного
самоуправления сельского поселения) с сопроводительным письмом заявителю».

           25. Раздел 6 дополнить пунктом 6.12. следующего содержания:
       «6.12. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для ведения крестьянского

(фермерского) хозяйства может быть принято Администрацией Турочакского района в
случаях если:

       1) выделение земельного участка не соответствует документации по планировке
территории, документам территориального планирования,

       2) земельный участок уже сформирован для иных целей либо проводятся работы по его
формированию для иных целей;
3) на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие третьим
лицам;
4) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
5) имеется решение уполномоченного органа в форме Распоряжения о проведении
аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
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6) отказ в постановке земельного участка на государственный кадастровый учет по
причинам, не зависящим от Администрации Турочакского района;
7) указанный заявителем примерный размер земельного участка не соответствует
назначению земельного участка;
8) предоставление земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями
повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил;

       9) имеется отрицательное решение уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,

       10) при отсутствии государственной регистрации фермерского хозяйства в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств, в соответствии ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ».

           26. Пункты 8.1., 8.2. и 8.3. признать утратившими силу.
           27. В пункте 8.7. слова «устанавливается в размере 2,5 га» заменить словами

«устанавливается Законом Республики Алтай от 12.11.2003 г. № 15-8 «Об установлении
предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в Республике
Алтай».

           28. Пункт 8.8.1. изложить в следующей редакции:
       «8.8.1. Преимущественное право на однократное приобретение земельного участка в

аренду для ведения личного подсобного хозяйства имеют право следующие категории
граждан:

       граждане, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельском
поселении, в котором они испрашивают земельный участок, с учетом положения пункта
8.7. настоящего Порядка;

       граждане, не имеющие и не имевшим ранее в собственности либо на ином праве
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства в
населенных пунктах и индивидуального жилищного строительства, прибывшие из
другого сельского поселения Турочакского района, района Республики Алтай, субъекта
Российской Федерации и работающие на территории соответствующего сельского
поселения, по бессрочному трудовому договору в соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального
закона «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 г № 112-ФЗ».

          29. Пункт 8.8.2. изложить в следующей редакции:
       «8.8.2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в границах

населенного пункта может предоставляться лицу, не имеющему права на получение
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с пунктом
3 статьи 3 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 г № 112-
ФЗ, при наличии обоснованного ходатайства от сельской администрации
соответствующего сельского поселения о выделении земельного участка данному лицу
для социального, экономического и культурного развития сельского поселения и
Турочакского района в целом».

           30. Подпункт 4 пункта 8.8.5. изложить в следующей редакции:
       «4) ходатайство сельской администрации соответствующего сельского поселения о

предоставлении земельного участка (для категории граждан, указанных в пункте 8.8.2.
настоящего Порядка)».

          31. Пункт 8.8.5. дополнить подпунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:
«5) схематичное расположение испрашиваемого земельного участка на картографических
материалах (при наличии);
6) Распоряжение о присвоении адреса земельному участку, утвержденное
уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения, и План-схема
земельного участка, удостоверенная подписью и печатью главы соответствующего
сельского поселения;
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7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителей правах на объекты недвижимости
(запрашивается Администрацией Турочакского района самостоятельно и прикладывается
к заявлению)».

           32. Пункт 8.8.6. изложить в следующей редакции:
       «8.8.6. Администрация Турочакского района принимает Решение о возможности

выделения заявителю земельного участка:
1) При предоставлении полного пакета документов, указанных в пункте 8.8.5.
настоящего Порядка, и при отсутствии оснований, указанных в пункте 8.8.7. настоящего
Порядка, Администрация Турочакского района в течение 30 календарных дней со дня
поступления заявления направляет запрос в уполномоченный орган местного
самоуправления сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, заявителю сообщает о направлении данного запроса и о
возможной выдаче в дальнейшем утвержденной схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и о возможном
предоставлении земельного участка;
2) При отсутствии документов, указанных в подпункте 5 и 6 пункта 8.8.5. настоящего
Порядка, Администрация Турочакского района принимает Решение в виде Распоряжения
о постановке гражданина на учет для предоставления земельного участка в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства без проведения торгов или об отказе в постановке
на учет в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления».

           33. Пункт 8.8.7. изложить в следующей редакции:
       «8.8.7. Основаниями для отказа гражданину в предоставлении земельного участка  и в

постановке на учет для предоставления земельного участка в аренду для ведения личного
подсобного хозяйства без проведения торгов являются:
1) Непредставление документов, подтверждающих право на получение земельного
участка;
2) наличие у гражданина на праве собственности либо ином праве земельного (-ых)
участка (-ов) для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь которого (-ых)
составляет или превышает размер, который указанный в пункте 8.7. настоящего Порядка;
3) предоставление гражданину земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства приведет к нарушению пункта 8.7. настоящего Порядка и части 5 статьи 4
Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
4) гражданин не относится к категории граждан, указанной в пунктах 8.8.1. и 8.8.2
настоящего порядка;
5) гражданин не достиг дееспособности;
6) указанные заявителем цели использования земельного участка не соответствуют
документации по планировке территории, документам территориального планирования;
7) земельный участок уже сформирован для иных целей либо проводятся работы по его
формированию для иных целей;
8) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц либо
проводятся работы по его формированию другими лицами;
9) на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие
третьим лицам;
10)  имеется решение в форме Распоряжения уполномоченного органа о проведении
аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
11)  отказ в постановке земельного участка на государственный кадастровый учет по
причинам, не зависящим от Администрации Турочакского района;
12) указанный заявителем примерный размер земельного участка не соответствует
назначению земельного участка;
13)  предоставление земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями
повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил;
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14) отсутствие земельного фонда, из которого в соответствии с документации по
планировке территории, документам территориального планирования, возможно
сформировать земельный участок для использования в заявленных целях.
15) имеется отрицательное решение уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
16) администрацией Турочакского района гражданину ранее уже предоставлялся
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства либо выдавалась схема
расположения земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного
хозяйства, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории по
другому заявлению».

           34. Пункт 8.8.8. изложить в следующей редакции:
       «8.8.8. По заявлению, указанному в подпункте 2 пункта 8.8.6. настоящего Порядка,

Администрация Турочакского района ведет журнал учета заявлений граждан о
предоставлении земельных участков в аренду для ведения личного подсобного хозяйства
без проведения торгов (далее Журнал), с указанием в нем порядкового номера, даты
поступления, Ф.И.О. заявителя, населенного пункта, в котором заявитель желает получить
земельный участок, решения, принятого по результатам рассмотрения заявления.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Администрации
муниципального образования «Турочакский район».
Журнал ведется специалистом Администрации Турочакского района по каждому
сельскому поселению, входящему в состав муниципального образования «Турочакский
район».

           35. В пункте 8.8.10. слова «отдельно по каждой категории граждан, указанной в пункте
8.8.1. и 8.8.2.» исключить, слова «в еженедельном информационно-аналитическом
издании Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
«Турочакский район».

           36. В пункте 8.8.12. слова «отдельно по каждой категории граждан, указанной  в пункте
8.8.1. и 8.8.2. настоящего Порядка» исключить.

           37. Дополнить раздел 8 настоящего Порядка пунктом 8.8.16. следующего содержания:
       «8.8.16. По заявлению, указанному в подпункте 1 пункта 8.8.6. настоящего Порядка, при

положительном решении уполномоченного органа местного самоуправления сельского
поселения Администрация Турочакского района выдает заявителю схему расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории и обеспечивает опубликование информации о предоставлении земельного
участка на праве аренды в источнике официального опубликования информации,
утвержденным главой муниципального образования «Турочакский район».
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка
кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного
кадастрового учета этого земельного участка в порядке установленном Федеральным
законом «О государственном кадастре и недвижимости».

          38. Дополнить раздел 8 пунктом 8.8.17. следующего содержания:
       «8.8.17. Администрация Турочакского района в двухнедельный срок со дня представления

кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает Решение о
предоставлении этого земельного участка на праве аренды заявителю».

           39. Пункт 9.2. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
       «4) Предоставление земельного участка повлечет нарушение санитарных и иных

обязательных норм и правил».
          40. В пункте 9.5.1. слова «в еженедельном информационно-аналитическом издании

Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденном главой муниципального образования
«Турочакский район».
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           41. В пункте 9.5.2. слова «обеспечивает изготовление, утверждение и выдает заявителю
схему расположения земельного участка на кадастровом плане  или кадастровой карте
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в
отношении земельного участка кадастровых работ» заменить словами «направляет запрос
в уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения об изготовлении
и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории на основании межведомственного
взаимодействия. При положительном решении уполномоченного органа местного
самоуправления сельского поселения Администрация Турочакского района выдает
заявителю данную схему. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении
земельного участка кадастровых работ.

       При отрицательном решении уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента получения такого
решения направляет отказ (копию решения уполномоченного органа местного
самоуправления сельского поселения) с сопроводительным письмом заявителю».

           42. Пункт 10.9. изложить в следующей редакции:
       «10.9. В месячный срок со дня поступления указанного в пункте 10.8. настоящего Порядка

заявления Администрация Турочакского района принимает решение о предоставлении
земельного участка на праве собственности, в аренду или на праве постоянного
(бессрочного) пользования либо об отказе в предоставлении земельного участка по
основаниям, указанным в пункте 10.13. настоящего Порядка».

          43. Пункт 10.11. изложить в следующей редакции:
        «10.11. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного

участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о
земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка,
Администрация Турочакского района в месячный срок со дня поступления заявления,
указанного в пункте 10.8. настоящего порядка, при отсутствии оснований, указанных в
пункте 10.13. настоящего Порядка, направляет запрос в уполномоченный орган местного
самоуправления сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории на основании межведомственного взаимодействия. При
положительном решении уполномоченного органа местного самоуправления сельского
поселения Администрация Турочакского района выдает заявителю данную схему. Лицо,
которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за
свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости».

       При отрицательном решении уполномоченного органа местного самоуправления
сельского поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента получения такого
решения направляет отказ (копию решения уполномоченного органа местного
самоуправления сельского поселения) с сопроводительным письмом заявителю ».

           44. Дополнить раздел 10 пунктом 10.13. следующего содержания:
«10.13. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, на котором
расположены здания, строения, сооружения, на праве собственности, в аренду или на
праве постоянного (бессрочного) пользования:
1) земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации изъят из
оборота;
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2) земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничен в обороте (в случае, если федеральным законом не установлено разрешение на
предоставление таких участков в собственность граждан и юридических лиц);
3) установление в соответствии с законодательством Российской Федерации запрета на
приватизацию земельного участка;
4) резервирования земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
5) отсутствие на земельном участке здания, строения, сооружения, в связи с
возникновением права на которое поступило заявление о выкупе земельного участка;
6) на земельном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие третьим
лицам;

           45. В пункте 12.2.5. слова «в еженедельном информационно-аналитическом издании
Турочакского района «Истоки» заменить словами «в источнике официального
опубликования информации, утвержденным главой муниципального образования
«Турочакский район».

          46. Подпункт 1 пункта 13.2. после слов «участка» дополнить словами следующего
содержания «если земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет».

           47. Пункт 13.3. дополнить абзацем 7 следующего содержания
       «В случае если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о

земельном участке, то Администрация Турочакского района при отсутствии оснований
указанных в пункте 13.9. настоящего Порядка обеспечивает за свой счет выполнение в
отношении земельного участка кадастровых работ (при утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения) и
обращается с заявлением о постановке его на государственный кадастровый учет».

           48. Пункт 13.23. дополнить предложением следующего содержания:
        «Заявитель оплачивает стоимость работ по формированию земельного участка».
     47. Пункт 15.1. после слов «недвижимости» дополнить словами «, либо в связи с

изменением нормативно-правовых актов зарегистрировать права на основании данных
документов невозможно, ».

           49. Пункт 15.1.2. изложить в следующей редакции:
        «15.1.2. На основании заявления лица о предоставлении земельного участка

Администрация Турочакского района в пятидневный срок с момента получения заявления
направляет запрос в уполномоченный орган местного самоуправления сельского
поселения об изготовлении и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории на основании
межведомственного взаимодействия. При положительном решении уполномоченного
органа местного самоуправления сельского поселения Администрация Турочакского
района выдает заявителю данную схему.

       А также в случае необходимости Администрация Турочакского района направляет в
уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения запросы:
об обеспечении выбора земельного участка на основе документов государственного
кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий
использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством
определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в
случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими
государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными
организациями и о подготовки акта о выборе земельного участка для строительства (а в
необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны)

       об обеспечении объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
технических условий подключения объектов к сетям инженерно- технического
обеспечения.
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       Принимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта,
утверждающее акт о выборе земельного участка и выдает указанные документы
заявителю».

            50. Раздел 15 дополнить пунктом 15.1.5. следующего содержания:
       «15.1.5. В случае если в отношении земельного участка осуществлен государственный

кадастровый учет, однако границы земельного участка в соответствии с требованиями
законодательства не определены, заявитель обеспечивает за свой счет уточнение
местоположения границы и (или) площади земельного участка. Решение о
предоставлении земельного участка принимается Администрацией Турочакского района в
течение двух недель с момента предоставления кадастрового паспорта земельного участка
с уточненными границами».

            51.   Пункт 15.2.  после слов «не истек»  дополнить словами «,  либо истек,  но продлен
выдавшим их органом, ».

            52. Раздел 15 дополнить пунктом 15.4. следующего содержания:
«15.4. В случае, если у физического лица имеются документы о согласовании выделения
ему земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства либо индивидуального
жилищного строительства, однако он возвел на данном земельном участке жилой дом без
оформления в установленном порядке прав на земельный участок, и отсутствует
требование сельской администрации соответствующего сельского поселения о сносе
данного жилого дома как самовольной постройки, предоставление указанного земельного
участка осуществляется в соответствии с пунктом 15.1. настоящего Порядка для
индивидуального жилищного строительства гражданам, указанным в разделе 4
настоящего Порядка, либо для ведения личного подсобного хозяйства – иным
гражданам».
II. Настоящее Решение, за исключением пункта 1,  распространяет свое действие на
заявления о предоставлении земельных участков, поданные в Администрацию
Турочакского района, по истечении 10 дней с момента размещения его в официальном
источнике опубликования информации муниципального образования «Турочакский
район».
III. Пункт 1 настоящего Решения распространяет свое действие на заявления о
предоставлении земельных участков, поданные в Администрацию Турочакского района в
случае, если до момента, указанного в части III настоящего Решения,  не принято решение
в форме Постановления о проведении торгов в отношении земельного участка.
IV. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования "Турочакский район" (Унучакова Е.В.).
V. Направить настоящее Решение для подписания и опубликования Главе Турочакского
района.

Председатель Совета депутатов Глава муниципального
муниципального образования образования «Турочакский район»
«Турочакский  район»
                              В.А. Миллер                                                                          Е.В. Унучакова
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