Вопрос: Кем осуществляется прием заявлений и какие документы необходимо
предоставить для постановки льготных категорий граждан в очередь на получение
земельного участка в собственность (аренду)?
Ответ: в соответствии с Порядком ведения очередности граждан на получение в
собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности Республики
Крым или муниципальной собственности, утвержденным постановлением Совета
министров Республики Крым от 10.02.2014 № 41 (далее – Порядок), прием заявлений о
постановке в очередь и предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления городских округов, городских и
сельских поселений по месту жительства заявителей.
Для включения в список очередности граждан на получение в собственность
(аренду) земельного участка, заявитель или его представитель подает лично в
уполномоченный орган по месту своего жительства не менее 5 лет заявление в
письменном виде по форме, согласно приложению 1 к Порядку (ознакомиться с Порядком
можно
на
портале
Правительства
Республики
Крым
по
ссылке
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239335.pdf ).
Также подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. Порядка определен перечень документов,
которые необходимо приложить к заявлению:
1) копия паспорта заявителя (всех его страниц) или иного документа, удостоверяющего в
соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если
заявление предоставлено представителем заявителя;
3) копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя к льготной категории
граждан;
4) копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания заявителя на
территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики
Крым более 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления.
В случае, если место регистрации заявителя не совпадает с местом проживания,
прилагается решение суда.
5) документы, подтверждающие состав семьи, а также свидетельство о браке, копии
свидетельств о рождении, копии паспортов членов семьи;
6) расписка супруга (если имеется) об отсутствии недвижимого имущества по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
7) расписка совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (если таковые имеются),
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения, при условии совместного проживания заявителя и его детей, об отсутствии
недвижимого имущества по форме согласно приложению 2 к Порядку.

