РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                        
КАТАНГСКИЙ  РАЙОН

Дума
муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 

от 18.06.2014 г.
с. Ербогачен
№ 3/6
 
Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками
и Положения о порядке прохождения документов при предоставлении земельных участков на территории МО «Катангский район»

В целях оптимизации на территории муниципального образования «Катангский район» распределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, на основании Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Катангский район», районная Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке распоряжения земельными участками на территории МО «Катангский район» (Приложение N 1).
2. Утвердить Положение о порядке прохождения документов при предоставлении земельных участков на территории МО «Катангский район» (Приложение N 2).
3. Признать утратившим силу решение районной Думы от 09.12.2011 г. № 6/5 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками и прохождения документов при предоставлении земельных участков на территории МО «Катангский район» и решение районной Думы от 21.03.2014 г. № 2/13 «О внесении изменений в решение Думы МО «Катангский район» от 09.12.2011 г. № 6/5.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник. МО «Катанский район» и разместить на официальном сайте МО «Катангский район».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством (Дятлов А.Б.).



Председатель Думы	МО «Катангский район»					       Н.М. Лукичева


Мэр МО «Катангский район»:			                                                        С.Ю.Чонский



«В дело»
КЭРУМИ и ЖКХ
ОАиГ
Главам администраций сельский поселений































СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета							А.Б. Дятлов
«____» __________ 2014 г.

Юрист 									А.О. Башмаков
«____» __________ 2014 г.
		                                            




Исполнитель: Шеметов А.В.
Тел.: 21-5-30



Приложение 1 
к решению Районной Думы
от  18.06.2014г. № 3/6                


Положение
о порядке распоряжения земельными участками 
на территории МО «Катангский район»

Раздел 1.
Общее положение

1. Положение о порядке распоряжения земельными участками на территории МО «Катангский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.04.2006 г. N 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», с Уставом МО «Катангский район».
2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления полномочий органами местного самоуправления МО «Катангский район» (далее - район) по распоряжению земельными участками на территории района, находящимися в муниципальной собственности МО «Катангский район» или землей, государственная собственность на которые не разграничена.
3. Управление и распоряжение земельными участками на территории района, осуществляется на принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков.
4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 2.
Полномочия органов местного самоуправления 
МО «Катангский район» по вопросам землепользования

1. К компетенции Думы района в вопросах регулирования земельных отношений относится:
- установление порядка распоряжения земельными участками, расположенными на территории района;
- утверждение порядка осуществления муниципального земельного контроля;
- утверждение порядка прохождения документации при решении вопроса о предоставлении земельного участка;
- утверждение порядка установления арендной платы за пользование земельными участками, относящимися к муниципальной собственности;
- утверждение положения о земельном налоге на территории муниципального образования «Катангский район», в случаях предусмотренных законодательством;
- установление предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам;
- иные полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами МО «Катангский район».
2. К компетенции администрации МО «Катангский район» в сфере регулирования земельных отношений относится:
- подготовка и принятие постановлений о предоставлении земельных участков на территории района;
- осуществление контроля за целевым использованием земельных участков, находящимися на территории района, в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО «Катангский район», нормативными актами МО «Катангский район»;
- изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для нужд района, поселений;
- установление публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся на территории района;
- установление порядка списания безнадежной для взыскания задолженности по платежам за пользование земельными участками, находящимися на территории района;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами МО «Катангский район».
3. Специальным уполномоченным органом по распоряжению земельными участками является Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством (далее – КЭРУМИ и ЖКХ).

Раздел 3.
Распоряжение земельными участками

1. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование осуществляется на основании Постановления мэра района.
2. Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц осуществляется:
2.1. за плату по договору купли-продажи. Размер цены выкупа земельного участка устанавливается в соответствии с действующим законодательством;
2.2. бесплатно дополнительно устанавливаются случаи однократного предоставления земельных участков в собственность граждан, в случаях предусмотренных федеральным и областным законодательством.
3. Предоставление земельных участков в аренду осуществляется по договору аренды:
3.1. На срок до одного года: для возведения (размещения), эксплуатации временных объектов.
3.2. На срок более одного года, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. Договор аренды, в случае если он заключен на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с действующим законодательством.
5. Договор аренды должен быть заключен в срок не более трех месяцев после принятия Постановления мэра района о предоставлении земельного участка. Не заключенный в установленный срок договор, влечет отмену постановления о предоставлении земельного участка.
6. Арендаторам, заключившим договор аренды недвижимого муниципального имущества, земельные участки предоставляются на срок, не превышающий срок действующего договора аренды муниципального имущества.
7. За пользование земельным участком, переданным в аренду, взимается арендная плата. Не использование арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от внесения арендных платежей за землю.
7.1. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются областным законодательством и нормативно-правовыми актами МО «Катангский район».
7.2. Размер арендной платы подлежит перерасчету в случае изменения кадастровой стоимости и (или) применяемых коэффициентов со дня вступления в силу соответствующего нормативного правого акта, но не чаще 1 раза в год.
7.3. Арендная плата перечисляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за поступлением арендной платы и ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, контроль за соблюдением условий договоров аренды и применением санкций к нарушителям осуществляет КЭРУМИ и ЖКХ.
9. Организатором торгов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков на территории района выступает КЭРУМИ и ЖКХ.
Предметом торгов может являться сформированный земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учет с установленным видом разрешенного использования.
10. Информация о торгах подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник. МО «Катангский район», а также размещению на официальном сайте МО «Катангский район» в сети «Интернет».
11. Доходы от использования или продажи земельных участков, находящихся в собственности, распоряжении МО «Катангский район», поступают в бюджеты района и муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 4.
Порядок оформления документов при распоряжении земельными участками

1. Земельные участки предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам постановлением мэра МО «Катангский район». Порядок предоставления зависит от следующих критериев:
- субъекта права (гражданин или юридическое лицо);
- вида права (собственность, аренда (краткосрочная или долгосрочная);
- безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование);
- условий предоставления (платное или бесплатное);
- вида разрешенного использования (для целей связанных или не связанных со строительством, под имеющимися объектами недвижимого имущества, для размещения временных сооружений, иных установленных видов разрешенного использования).
2. С целью приобретения прав на земельные участки, субъекты права (далее по тексту - заявители) обращаются в администрацию МО «Катангский район» с заявлением на имя мэра района, о предоставлении земельного участка на соответствующем праве с указанием: цели, размера, местонахождения, иных данных, установленных действующим законодательством необходимых документов (с копиями), определяемых соответствующим порядком Положения «О прохождении документов при предоставлении земельных участков на территории МО «Катангский район», в зависимости от критериев, обозначенных в п.1 настоящего раздела.
3. При рассмотрении документов по предоставлению земельного участка, КЭРУМИ и ЖКХ производит согласование проекта постановления о предоставлении земельного участка с юридическим отделом, а также при необходимости с отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Катангский район» (ОАиГ), который может в случае необходимости запрашивать у государственного органа охраны объектов культурного наследия Иркутской области информацию о возможном нахождении земельного участка в зоне охраны объектов культурного наследия, у территориального органа Министерства природных ресурсов и экологии РФ - информацию о нахождении земельного участка в составе земель особо охраняемых природных территорий, земель лесного фонда, земель водного фонда, о наличии под поверхностью земельного участка недр федерального, регионального или местного значения, в соответствии с действующим законодательством.
3.1. Ограничения прав на земельные участки, связанные с особыми условиями использования земельных участков и режимом хозяйственной деятельности в охранных и санитарно-защитных зонах, с особыми условиями охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, и иные ограничения прав на земельные участки, предусмотренные законодательством РФ, устанавливаются постановлением мэра  МО «Катангский район», включаются в договоры, предметом которых являются земельные участки, и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
4. По результатам рассмотрения заявлений и документов мэр МО «Катангский район» принимает решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления.
Заявитель уведомляется о принятом решении путем вручения письменного ответа, постановления мэра МО «Катангский район» либо письменного мотивированного отказа. В случае отсутствия у заявителя необходимых документов КЭРУМИ и ЖКХ направляет заявителю мотивированное сообщение о невозможности рассмотрения заявления, с указанием сроков предоставления отсутствующих документов, либо отказа в рассмотрении заявления.
5. Основанием для отказа в рассмотрении заявления на предоставление земельных участков по существу вопроса является непредставление либо неполное представление заявителем в установленный срок пакета документов, предусмотренного соответствующим порядком прохождения документов, а также установленный федеральным законодательством запрет на предоставление земельного участка.
6. Земельный участок используется в соответствии с установленным для него целевым назначением, исходя из его принадлежности к определенной категории земель и установленного разрешенного использования.
7. Рассмотрение устных, письменных обращений, а также обращений в электронном виде, граждан и юридических лиц по порядку прохождения документов при предоставлении земельных участков, осуществляется в установленном законодательством РФ порядке КЭРУМИ и ЖКХ.
8. Лица полагающие, что их права и законные интересы нарушаются решением, принятым органом местного самоуправления МО «Катангский район», вправе обжаловать его в судебном порядке.

Раздел 5.
Сервитут

1. Земельные участки могут быть обременены частным или публичным сервитутом. Публичный сервитут устанавливается постановлением мэра района в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения.
2. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
3. КЭРУМИ и ЖКХ ведет учет возникновения и прекращения действия сервитутов, установленных на земельных участках, находящихся в собственности района.




Приложение 2 
к решению Районной Думы
от 18.06.2014г. № 3/6                


Положение
о порядке прохождения документов при предоставлении земельных участков
на территории МО «Катангский район»


Раздел 1
Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.04.2006 г. N 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Уставом МО «Катангский район» и устанавливает соответствующие правила прохождения документов при оформлении прав гражданами или юридическими лицами на земельные участки, расположенные на территории МО «Катангский район» (далее – район), находящиеся в муниципальной собственности МО «Катангский район» или на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
Положением определяется порядок документооборота при оформлении права на предоставляемые земельные участки для отдельных категорий заявителей, в зависимости от вида права (собственность, аренда (краткосрочная или долгосрочная), безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование), от условий предоставления (платное или бесплатное), от вида разрешенного использования (для целей связанных или не связанных со строительством, под имеющимися объектами недвижимого имущества, для размещения временных сооружений и иных видов разрешенного использования), в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами Думы  МО «Катангский район».

Раздел 2 
Порядок прохождения документов при предоставлении гражданам и юридическим лицам
земельных участков, необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов 

1. Земельные участки, расположенные на территории МО «Катангский район», находящиеся в муниципальной собственности района или не разграниченные в установленном законодательством порядке, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду или постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов и (или) отдельно стоящих капитальных зданий, в порядке и на условиях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, принятыми в соответствии с ним федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законодательством Иркутской области, нормативными правовыми актами МО «Катангский район» и настоящим Порядком.

2. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, в том числе индивидуальные жилые дома, обращаются в администрацию МО «Катангский район» с заявлением на имя мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка на соответствующем праве с указанием цели, размера, местонахождения с приложением кадастрового паспорта земельного участка (при его наличии) и следующих документов (с копиями):
2.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
2.2. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), полученная не позднее 6 месяцев.
2.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или иные документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на такое здание, строение, сооружение (может не предоставляться заявителем).
2.5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок (может не предоставляться заявителем).
2.6. Выданный не позднее, чем за три месяца до дня подачи заявления кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости (может не предоставляться заявителем);
2.7. Документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством (для юридических лиц).
3. В случае, если здание (либо помещения в нем) находится на неделимом земельном участке и принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора с учетом долей в праве собственности на здание, если иное не предусмотрено Земельным кодексом РФ и федеральными законами.
4. Для приобретения прав на земельный участок лица, указанные в п.3 настоящего Порядка, совместно обращаются в администрацию МО «Катангский район» с заявлением о предоставлении земельного участка с приложением документов, предусмотренных п.2 настоящего Порядка.
5. КЭРУМИ и ЖКХ:
5.1. Регистрирует заявление с приложением документов, предусмотренных п.2 настоящего Порядка, в день поступления в книге регистрации заявлений.
5.2. В течение 14 дней с момента регистрации рассматривает представленные заявителем документы, проверяет основания предоставления земельного участка на соответствующем праве и либо обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления о предоставлении земельного участка на соответствующем праве, а также подготовку от имени МО «Катангский район» проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка, который направляется заявителю с предложением о его заключении, либо оформляет и направляет письменный обоснованный отказ заявителю в предоставлении земельного участка.
Проект постановления мэра о предоставлении земельного участка подлежит согласованию с юридическим отделом администрации МО «Катангский район» (далее – юридический отдел) и ОАиГ.
6. В случае отсутствия у заявителя(ей) кадастрового паспорта земельного участка он (они) подают в администрацию сельского поселения, на территории которого располагается испрашиваемый земельный участок, заявление об утверждении схемы расположения земельного участка. 
На основании схемы расположения земельного участка заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка, в соответствии с установленными требованиями, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. КЭРУМИ и ЖКХ в двухнедельный срок с момента представления заявителем заявления о предоставлении земельного участка и изготовления кадастрового паспорта земельного участка, обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления о предоставлении земельного участка с должностными лицами, указанными в абз.2, п.5.2 настоящего Порядка, и направляет копию подписанного постановления мэром МО «Катангский район» заявителю с приложением кадастрового паспорта.
7.4. В 7-дневный срок со дня издания постановления КЭРУМИ и ЖКХ готовит от имени МО «Катангский район» проект договора купли-продажи или аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о его заключении.
8. Действие п.п. 2-7 настоящего Порядка, также распространяется на переоформление прав пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, предоставленные гражданам до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такие земельные участки не могут предоставляться в частную собственность, а также на переоформление юридическими лицами прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Раздел 3 
Порядок прохождения документов при предоставлении гражданам, 
земельных участков для целей, не связанных со строительством

Глава 1.
Общие понятия

1. Земельные участки, расположенные на территории района, находящиеся в муниципальной собственности МО «Катангский район» или не разграниченные в установленном законодательством порядке, могут быть предоставлены гражданам для целей, не связанных со строительством, в порядке и на условиях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, федеральными законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами МО «Катангский район» и настоящим Порядком.

Глава 2.
Порядок прохождения документов при предоставлении гражданам земельных участков
для ведения огородничества и для ведения личного подсобного хозяйства
на землях сельскохозяйственного назначения (полевой участок)

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков:

1.1. в собственность или в аренду для целей, указанных в п.2.1 Порядка (далее - заявители), подают в КЭРУМИ и ЖКХ следующие документы:
- заявление на имя мэра МО «Катангский район» с указанием цели использования земельного участка, его предполагаемого размера, местоположения и испрашиваемого права на земельный участок;
- планово-картографический материал, отображающий местоположение испрашиваемого земельного участка (схема расположения, полученная в администрации поселения, на территории которой испрашивается земельный участок);
- документ, удостоверяющий личность гражданина, либо доверенность и документы, удостоверяющие личность на лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя (с копиями), кроме инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, подают вместе с заявлением только копию справки МСЭК.

1.2. в случае, если гражданин имеет право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельного участка, он представляет также документы, подтверждающие наличие указанного права, и справку из органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии, либо отсутствии зарегистрированного права собственности на земельные участки, справка действительна в течение одного месяца с момента получения заявителем.
2. КЭРУМИ и ЖКХ:
2.1. В течение трехдневного срока с момента предоставления заявителем полного пакета документов передает информацию руководителю аппарата администрации МО «Катангский район» о земельном участке, который предоставляется гражданину на определенном праве, и предусмотренных условиях (платно или бесплатно) с указанием площади, разрешенного использования земельного участка, адреса для опубликования в газете «Муниципальный вестник. МО «Катангский район» и официальном сайте МО «Катангский район», очем уведомляет заявителя.
На основании утвержденной администрацией сельского поселения схемы расположения земельного участка заявитель обеспечивает за свой счет выполнение работ в отношении этого земельного участка, в соответствии и с установленными требованиям, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке. И обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном действующим законодательством.
2.3. В двухнедельный срок с момента получения от заявителя кадастрового паспорта земельного участка обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка и направляет заявителю копию решения с приложением кадастрового паспорта земельного участка.
Проект постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка для ведения огородничества и (или) иных целей, не связанных со строительством, подлежит согласованию с юридическим отделом.
Предоставление гражданину земельного участка осуществляется не ранее, чем по истечении 14 дней с момента опубликования сообщения, указанного в п. 2.1. настоящего раздела.
2.4. КЭРУМИ и  ЖКХ в 7-дневный срок со дня издания постановления о предоставлении земельного участка на праве собственности выдает его заявителю, либо обеспечивает заключение с ним от имени МО «Катангский район» договора аренды земельного участка.
2.5. Предоставление гражданам земельных участков для целей, не связанных со строительством, из земель сельскохозяйственного назначения в собственность (при отсутствии права на бесплатное получение), или в аренду осуществляется с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством.


Глава 3 
Порядок прохождения документов при предоставлении юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям земельных участков для целей,
не связанных со строительством, а также гражданам для установки
временных сооружений, не предназначенных
для предпринимательской деятельности

1. Земельные участки, расположенные на территории района, находящиеся в муниципальной собственности МО «Катангский район» или не разграниченные в установленном законодательством порядке, могут быть предоставлены:
- юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, для организации открытых автостоянок; благоустройства; размещения и эксплуатации ларьков, киосков, павильонов и других временных объектов и сооружений и иных целей, не связанных со строительством (далее - для целей, не связанных со строительством);
2. Настоящий Порядок не распространяется на:
- предоставление земельных участков путем проведения торгов;
- размещение объектов для организации передвижной торговли, бытового обслуживания, общественного питания и т.п. (автолавки, прицепы, палатки, летние уличные кафе);
- проведение земляных работ на территории района.
2.1. Порядок подготовки документов, организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков определяется Правительством РФ, в соответствии с Гражданским и Земельным кодексами РФ.
3. Настоящий Порядок предусматривает предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, в краткосрочную аренду (на срок не превышающий 1 года) либо, в установленных случаях, в безвозмездное срочное пользование без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
4. Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка для целей, указанных в п.1 настоящего Порядка, подает заявление, оформленное на имя мэра МО «Катангский район», в администрацию МО «Катангский район» с указанием цели использования земельного участка, его предполагаемого размера, местоположения и испрашиваемого права на земельный участок.

5. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы (с копиями):
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;
- учредительные документы (для юридических лиц);
- документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, либо документ, подтверждающий государственную регистрацию гражданина как индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- планово-картографический материал, отображающий местоположение испрашиваемого земельного участка (схема расположения, полученная в администрации поселения, на территории которой испрашивается земельный участок);
6. КЭРУМИ и ЖКХ:
6.1.  передает информацию в трехдневный срок руководителю аппарата администрации МО «Катангский район» о земельном участке, который предоставляется гражданину на определенном праве и предусмотренных условиях (платно или бесплатно) с указанием площади, разрешенного использования земельного участка, адреса для опубликования в газете «Муниципальный вестник. МО «Катангский район» и официальном сайте МО «Катангский район», о чем  уведомляет заявителя.
На основании утвержденной администрацией сельского поселения схемы расположения земельного участка заявитель обеспечивает за свой счет выполнение работ в отношении этого земельного участка, в соответствии и с установленными требованиям, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке. И обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. В двухнедельный срок с момента получения от заявителя кадастрового паспорта земельного участка обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка и направляет заявителю копию решения с приложением кадастрового паспорта земельного участка.
Проект постановления о предоставлении земельного участка для цели, не связанной со строительством, подлежит согласованию с юридическим отделом.
Предоставление заявителю земельного участка для целей, не связанных со строительством, осуществляется не ранее чем по истечении 14 дней с момента опубликования сообщения, указанного в п.6.1. настоящей главы.
7. В 7-дневный срок со дня издания постановления о предоставлении земельного участка для цели, не связанной со строительством, заключает с заявителем от имени МО «Катангский район» договор аренды или, в установленных случаях, безвозмездного срочного пользования земельным участком.
8. Договор аренды должен быть заключен в срок не более трех месяцев после принятия постановления о предоставлении земельного участка. Не заключенный в установленный срок договор, влечет отмену постановления о предоставлении земельного участка.
9. Настоящий порядок распространяется также на предоставление гражданам земельных участков для установки не капитальных гаражей и иных временных сооружений, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
10. При желании заявителя получить земельный участок для целей, не связанных со строительством, указанных в п.1 настоящего Порядка, в аренду на срок более 1 года либо в собственность, земельный участок предоставляется в порядке, установленном для предоставления земельных участков для строительства объектов без предварительного согласования (Раздел 5 настоящего Положения).

Глава 4
Порядок прохождения документов, при предоставлении присоединяемого (дополнительного) земельного участка

1. Присоединяемый (дополнительный) земельный участок – земельный участок, испрашиваемый для присоединения к смежному (основному) земельному участку, принадлежащему заявителю. Смежный (основной) земельный участок – земельный участок с установленными границами, в отношении которого осуществлен кадастровый учет и государственная регистрация права в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Лица, заинтересованные в предоставлении присоединяемого (дополнительного) земельного участка к смежному (основному) земельному участку, обращаются с заявлением на имя мэра МО «Катангский район» о предоставлении дополнительного земельного участка к смежному (основному) земельному участку. В заявлении указывается площадь присоединяемого (дополнительного) земельного участка, место его расположения (адрес), а также вид разрешенного использования, площадь, вид права, на котором смежный (основной) земельный участок принадлежит заявителю. 
Заявление подается с приложением документа, удостоверяющего личность гражданина, либо доверенности на лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя и документа, удостоверяющего личность представителя (с копиями), планово-картографический материал, отображающий местоположение испрашиваемого земельного участка (схема расположения, полученная в администрации поселения, на территории которого испрашивается земельный участок).
Инвалиды и семья, имеющие детей-инвалидов, подают с заявлением только копию справки МСЭК.
В случае, если смежный (основной) земельный участок находится в собственности у нескольких лиц, то заявление подается этими лицами.
3. Присоединяемый (дополнительный) земельный участок должен отвечать следующим требованиям:
- не может быть представлен для строительства;
- площадь земельного участка не превышает минимального размера, установленного нормативно-правовыми актами для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.
4. В 3-дневный срок с момента подачи заявления КЭРУМИ и ЖКХ готовит информацию о возможном предоставлении испрашиваемого земельного участка, для опубликования в газете «Муниципальный вестник МО «Катангский район», а также размещения аналогичной информации на официальном сайте МО «Катангский район».
По истечении 30-дневного срока с момента публикации информации если заявления от иных лиц не поступили, КЭРУМИ и ЖКХ информирует об этом заявителя.
На основании утвержденной администрацией сельского поселения схемы расположения земельного участка заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ и постановку на кадастровый учет в отношении испрашиваемого земельного участка, в соответствии с установленными требованиям.
5. Предоставление присоединяемого (дополнительного) земельного участка осуществляется на возмездной основе. Выкупная стоимость присоединяемого (дополнительного) земельного участка устанавливается в размере кадастровой стоимости 1 кв.м. земельного участка по виду разрешенного использования, утвержденной субъектом Российской Федерации. 
С момента предоставления заявителем кадастрового паспорта в адрес Комитета заместитель председателя Комитета в 7-дневный срок готовит проект постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка на каком-либо праве, выдает его копию заявителю, а также готовит проект договора аренды земельного участка или купли-продажи и направляет его заявителю с предложением о его заключении.
6. В постановлениях администрации МО «Катангский район» о предоставлении испрашиваемого земельного участка, указывается, что земельный участок предоставляется как дополнительный, в целях последующего его присоединения к смежному (основному) земельному участку.
7. Дополнительный земельный участок предоставляется на том же праве и с тем видом разрешенного использования (назначением), что и смежный (основной) земельный участок.

Раздел 5
Порядок прохождения документов при предоставлении земельных участков 
для строительства объектов
Глава 1.
Общие понятия

1. Земельные участки, расположенные на территории района находящиеся в муниципальной собственности МО «Катангский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления для строительства объектов в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ и настоящим Порядком.
1.1. Предоставление земельных участков осуществляется с проведением работ по их формированию с предварительным согласованием места размещения объекта (глава 2 настоящего Порядка) либо без предварительного согласования места размещения объекта (глава 3 настоящего Порядка).
1.2 Предварительное согласование места размещения объекта не производится:
- при размещении объекта в соответствии с градостроительной документацией о застройке и Правилами землепользования и застройки;
- при предоставлении земельных участков в собственность или в аренду для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства);
- при предоставлении земельных участков в аренду для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- при предоставлении земельных участков для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
- при предоставлении земельных участков в безвозмездное срочное пользование лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, областного бюджета или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Глава 2.
Порядок прохождения документов при предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта

2.1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется в аренду. Государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления - в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения - в безвозмездное срочное пользование на срок строительства зданий, строений, сооружений.
2.2. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане (далее - заявители), заинтересованные в строительстве объектов, подают в администрацию сельского поселения, на территории которого испрашивается земельный участок, заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта.
2.3. Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка на основании материалов предварительного согласования места размещения объекта, обращается в администрацию МО «Катангский район» с соответствующим заявлением, оформленным на имя мэра МО «Катангский район». С заявлением представляются:
- кадастровый паспорт земельного участка (необязательный вид документа);
- документы (с копиями): выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;
- учредительные документы, документ, подтверждающий личность и полномочия лица, подписавшего заявление, либо документ, удостоверяющий личность гражданина.
2.6. КЭРУМИ и ЖКХ:
- на основании материалов предварительного согласования места размещения объекта в 2-недельный срок с момента регистрации заявления обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка в аренду, либо в установленных случаях в безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование для строительства объекта и в 7-дневный срок с момента подписания постановления о предоставлении земельного участка выдает его копию заявителю. Проект постановления мэра о предоставлении земельного участка согласовывается юридическим отделом и ОАиГ администрации МО «Катангский район».
- в 7-дневный срок с момента подписания постановления о предоставлении земельного участка готовит от имени МО «Катангский район» проект договора аренды земельного участка или в установленных случаях проект договора безвозмездного срочного пользования и направляет его заявителю с предложением о его заключении.


Глава 3.
Порядок прохождения документов при предоставлении земельных участков для строительства объектов без предварительного согласования места размещения объекта

Подраздел 3.1. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта осуществляется посредством продажи земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах) либо предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также в безвозмездное срочное пользование лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, областного бюджета или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Подраздел 3.2. Подготовка документов и продажа земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах) включает в себя:
3.2.1. Проведение работ по формированию земельного участка.
1) Организатором работ по формированию земельных участков с целью предоставления их юридическим и физическим лицам для строительства объектов является КЭРУМИ и ЖКХ.
2) Проведение работ по формированию земельных участков осуществляется ОАиГ и  состоит из:
- выполнения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, осуществление государственного кадастрового учета земельного участка;
- определения разрешенного использования (включая получение согласований государственного органа охраны объектов культурного наследия Иркутской области, территориального органа Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в соответствии с компетенцией) и иных органов в соответствии с действующим законодательством);
- определения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а при предоставлении земельного участка в собственность или в аренду для жилищного строительства (кроме индивидуального и малоэтажного жилищного строительства) также определение параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на основании результатов инженерных изысканий.
3.2.2. Подготовка КЭРУМИ и ЖКХ и принятие мэром МО «Катангский район» решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
3.2.3. Публикацию информационного сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или возможном предоставлении земельного участка и размещение сообщения на официальном сайте МО «Катангский район» в сети «Интернет».
3.2.4. Проведение КЭРУМИ и ЖКХ торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка в установленном законодательством РФ порядке.
3.2.5. Подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) и заключение соответствующего договора с победителем.

Подраздел 3.3. Предоставление земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства на землях поселений (приусадебный земельный участок) может осуществляться на основании заявления гражданина (далее заявителя), заинтересованного в предоставлении земельного участка, без проведения торгов в следующем порядке:

3.3.1. Заявители, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства на землях поселений, подают в администрацию МО «Катангский район» заявление о предоставлении земельного участка, оформленное на имя мэра МО «Катангский район», в котором указывается цель использования, местоположение, предполагаемый размер, испрашиваемое право на земельный участок. Заявление подается с приложением документа, удостоверяющего личность гражданина, либо доверенности на лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя и документа, удостоверяющего личность представителя (с копиями), планово-картографический материал, отображающий местоположение испрашиваемого земельного участка (схема расположения, полученная в администрации поселения, на территории которого испрашивается земельный участок).
Инвалиды и семья, имеющие детей-инвалидов, подают с заявлением только копию справки МСЭК.

3.3.2. КЭРУМИ и ЖКХ в трехдневный срок направляет для публикации в газете «Муниципальный вестник. МО «Катангский район» информацию о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду, в котором указывается место нахождения земельного участка, его площадь, разрешенное использование, а также размещает аналогичную информацию на официальном сайте МО «Катангский район».
3.3.3. Если по истечении 30 дней с момента публикации информации заявления от иных лиц не поступили, КЭРУМИ и ЖКХ информирует об этом заявителя в трехдневный рабочий срок.
На основании утвержденной администрацией сельского поселения схемы расположения земельного участка заявитель обеспечивает за свой счет выполнение работ в отношении этого земельного участка, в соответствии и с установленными требованиям, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке. И обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. С момента предоставления заявителем кадастрового паспорта КЭРУМИ и ЖКХ в 7-дневный срок готовит проект постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка в аренду, выдает его копию заявителю. 
Проект постановления о предоставлении земельного участка подлежит согласованию с юридическим отделом и ОАиГ.
3.5. КЭРУМИ и ЖКХ в 7-дневный срок готовит от имени МО «Катангский район» проект договора аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о его заключении.

Подраздел 3.4. Предоставление земельных участков для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется в следующем порядке:

3.4.1 Лицо, заключившее с администрацией МО «Катангский район» договор о развитии застроенной территории и заинтересованное в предоставлении земельного участка, который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, после утверждения документации по планировке территории подает в администрацию МО «Катангский район» заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в аренду, оформленное на имя мэра МО «Катангский район», в котором указывается местоположение, площадь застроенной территории и реквизиты договора о развитии застроенной территории. 
Заявление подается с приложением документов (с копиями):
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;
- учредительных документов;
- документов, подтверждающих личность и полномочия лица, подписавшего заявление, документа, удостоверяющего личность гражданина;
- договора о развитии застроенной территории.
3.4.2. КЭРУМИ и ЖКХ в 3-дневный срок с момента получения заявления направляет запрос в ОАиГ на предмет определения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информацию о плате за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.4.3. КЭРУМИ и ЖКХ в 10-дневный срок с момента получения информации, предусмотренной в п.3.4.2 Порядка, обеспечивает подготовку проекта постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в аренду и его согласование с юридическим отделом и с ОАиГ.
В 7-дневный срок с момента подписания постановления выдает его заверенную копию заявителю.
3.4.4. Постановление мэра МО «Катангский район» является основанием для установления за счет лица, заключившего с администрацией МО «Катангский район» договор о развитии застроенной территории, границ земельного участка на местности и проведения государственного кадастрового учета в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
3.4.5. Договор аренды заключается с лицом, заключившим с администрацией МО «Катангский район» договор о развитии застроенной территории, в 7-дневный срок с момента представления кадастрового паспорта земельного участка.

Подраздел 3.5. Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование для строительства лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, областного бюджета или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. Лицо, с которым заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, в течение пяти дней с момента его заключения подает в администрацию МО «Катангский район» заявление о предоставлении земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования, оформленное на имя мэра МО «Катангский район» в котором указывается размер, местоположение и назначение земельного участка.
Заявление подается с приложением документов (с копиями):
- учредительных документов,
- выписки из ЕГРЮЛ, которая действительна в течении одного месяца со дня получения заявителем;
- документа, подтверждающего полномочия и личность лица, подписавшего заявление;
- документа удостоверяющего личность гражданина, а также контракта.
3.5.2. КЭРУМИ и ЖКХ в десятидневный срок с момента подачи заявления обеспечивает подготовку проекта постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование.
В 7-дневный срок с момента подписания постановления выдает его заверенную копию заявителю.
3.5.3. КЭРУМИ и ЖКХ в 7-дневный срок с момента подписания постановления готовит от имени МО «Катангский район» проект договора безвозмездного срочного пользования земельным участком и направляет его заявителю с предложением о его заключении.

Подраздел 3.6. При наличии у заявителя права на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) в собственность, гражданин подает в КЭРУМИ и ЖКХ заявление о предоставлении земельного участка, оформленное на имя мэра МО «Катангский район», в котором указывается цель использования, его местоположение (адрес), предполагаемый размер земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок с приложением планово-картографического материала, отображающего местоположение испрашиваемого земельного участка (схема расположения, полученная в администрации поселения, на территории которой испрашивается земельный участок);
Заявление подается с приложением документа, удостоверяющего личность гражданина, либо доверенности на лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя и документа, удостоверяющего личность представителя (с копиями), а также .
Право на бесплатное предоставление земельного участка подтверждается следующими документами, предоставляемыми в подлинниках с приложением копии:
3.6.1. Гражданам, в установленном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (справка, подтверждающая постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, скрепленная печатью), и относящимся к следующим категориям:
а) ветераны Великой Отечественной войны:
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца;
б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств:
- удостоверение ветерана боевых действий в соответствии с утвержденным единым образцом;
в) инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности, и дети-инвалиды:
- документ, подтверждающий степень ограничения способности к трудовой деятельности, выданный федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
г) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации  от 18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»:
- удостоверение реабилитированного установленного образца;
д) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не менее 3 лет:
- справка с места работы подписанная руководителем, с указанием полного наименования работодателя, скрепленная печатью, при отсутствии в наименовании места работы указания на организационно-правовую форму - выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;
е) один из супругов, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка, в случае, если оба супруга в установленном порядке состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также молодой родитель неполной семьи, возраст которого не превышает 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка:
- справка, подтверждающая постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, скрепленная печатью, с датой постановки, с указанием состава семьи;
- справка о составе семьи, выданная органами местного самоуправления;
- копия паспорта второго супруга;
- свидетельство о регистрации брака.
3.6.2. Гражданам, относящимся к следующим категориям:
а) лица, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, основное место работы которых находится на территории муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также муниципальных и государственных учреждениях культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания:
- документ об образовании;
- выписка из ЕГРЮЛ работодателя с указанием видов деятельности, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;
- выписка из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий нахождение места работы заявителя в сельской местности;
б) лица, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального района в течение 5 лет подряд до даты подачи заявления о бесплатном предоставлении земельных участков, основное место работы которых находится на территории муниципального района крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также муниципальных и государственных учреждениях культуры, здравоохранения, образования и сельскохозяйственного  производства:
- справка о регистрации по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных пунктах с указанием даты регистрации;
- выписка из ЕГРЮЛ работодателя с указанием видов деятельности, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;
- выписка из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий нахождение места работы заявителя в сельской местности.
в) гражданам, награжденные орденом «За заслуги перед отечеством» I степени; граждане, награжденные орденом «За заслуги перед отечеством» II степени; граждане, награжденные орденом «За заслуги перед отечеством» III степени; граждане, награжденные орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени:
- документы, подтверждающие награждения орденом (удостоверение)
г)  многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), а также трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка, место жительства которых находится в Иркутской области:
- копии свидетельств о рождении детей, заверенные в установленном  законодательстве порядке. Для многодетных семей порядок предоставления земельных участков установлен законом Иркутской области от 12.03.2009 г. № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»

Документы и справки, подтверждающие право на бесплатное предоставление земельного участка, должны быть получены заявителем не ранее одного месяца до обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно под индивидуальное жилищное строительство или для ведения личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов (приусадебный земельный участок), за исключением выписки из ЕГРЮЛ.
КЭРУМИ и ЖКХ: 
- в течение трехдневного срока с момента предоставления заявителем полного пакета документов передает информацию руководителю аппарата администрации МО «Катангский район» о земельном участке, который предоставляется гражданину на определенном праве, и предусмотренных условиях (платно или бесплатно) с указанием площади, разрешенного использования земельного участка, адреса для опубликования в газете «Муниципальный вестник. МО «Катангский район» и официальном сайте МО «Катангский район», о чем уведомляет заявителя.
На основании утвержденной схемы расположения земельного участка заявитель обеспечивает за свой счет выполнение работ в отношении этого земельного участка, в соответствии и с установленными требованиям, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке. И обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном действующим законодательством.
- с момента предоставления заявителем кадастрового паспорта КЭРУМИ и ЖКХ в семидневный срок готовит проект постановления мэра МО «Катангский район» о предоставлении земельного участка в аренду и выдает его копию заявителю. 
Предоставление гражданину земельного участка осуществляется не ранее, чем по истечении 14 дней с момента опубликования сообщения в газете «Муниципальный вестник. МО «Катангский район» и официальном сайте МО «Катангский район».
Проект постановления о предоставлении земельного участка подлежит согласованию с юридическим отделом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В ранее утвержденном порядке схемы расположения земельных участков, акт выбора земельных участков, а также принятие решений о разрешенном виде земельных участков принималась районной администрацией, однако в связи с тем, что все муниципальные образования – сельские поселения, расположенные в границах МО «Катангский район» в 2013 году утвердили генеральные планы своих поселений (и населенных пунктов), а также правила землепользования и застройки, данные функции в соответствии с Земельным кодексом должны осуществляться администрациями сельских поселений.
Также уточнены некоторые моменты по бесплатному предоставлению земельных участков некоторым категориям граждан. 

