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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «22» июня 2012г.                           № 55                           п. Большой Царын 

 

 

Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной «Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности». 

(в ред.постановления от 26.06.2014 №76) 

 

 Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов муниципальных услуг, утвержденным постановлением  

Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия от  8 сентября 2012  г. №  147 , в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий при 

предоставлении муниципальных услуг: 

 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Приобретение земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности».   

  2. Комитету по управлению муниципальным  имуществом и 

земельным  отношениям администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия (Булхумов В.П.) 

организовать работу по предоставлению муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» в 

соответствии с утвержденным административным регламентом. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия Манджиева Р.М. 

        

    Глава администрации  

    Октябрьского районного  

    муниципального образования 

     Республики Калмыкия                                                         С.Б.Адьяев 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Октябрьского РМО РК 

 №55 от 22 июня 2012 г.                    
 

 

 

Административный регламент 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и  земельным  

отношений администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия по предоставлению муниципальной 

услуги 

 «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства  и осуществления его 

деятельности» 

1. Общие положения 

1.1.Наименование муниципальной услуги и цель 

административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (далее 

– административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги по приобретению 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства гражданам и юридическим лицам (далее 

– заявители), и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства. 

заявителем может быть - физическое или юридическое лицо (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные 
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услуги, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 

136-ФЗ; 

-Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

-Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

-Федеральный закон от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2002 года №808 «Об организации и проведении торгов по продаже земельных 

участков либо права аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности»; 

- Законом Республики Калмыкия от 9 апреля  2010 года № 177-IV-З «О 

регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия»; 

-Уставом Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия; 

-Положением «О порядке предоставления земельных участков,  

находящихся в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю, для целей не связанных со 

строительством», утвержденным решением Собрания депутатов Октябрьского  

РМО РК №66 от 12.07.2004 г.; 

- Положением «Об организации и проведении  торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков, находящихся в ведении Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия», утвержденное 

Решением Собрания депутатов Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия от 27.12.2006 г. №168. 

1.3. Наименование органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу и перечень 

организаций, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

Комитет по управлению муниципальным  имуществом и земельным  

отношениям администрации Октябрьского районного муниципального  

образования Республики Калмыкия (далее - Комитет) осуществляет 

подготовку и согласование распоряжения  администрации Октябрьского 

районного муниципального образования РК о предоставлении земель 

сельскохозяйственного назначения гражданам и юридическим лицам для 

сельскохозяйственного производства в случаях и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»;  

- Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

фермерском хозяйстве»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2002 года №808 «Об организации и проведении торгов по продаже земельных 

участков либо права аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности»; 

- Законом Республики Калмыкия от 9 апреля  2010 года № 177-IV-З «О 

регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия»; 

- Уставом Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия; 

Положением «О порядке предоставления земельных участков,  

находящихся в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю, для целей не связанных со 

строительством», утвержденным решением Собрания депутатов Октябрьского  

РМО РК №66 от 12.07.2004 г.; 

- Положением «Об организации и проведении  торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков, находящихся в ведении Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия», утвержденное 

Решением Собрания депутатов Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия от 27.12.2006 г. №168. 

При получении документов, необходимых для предоставления земель 

сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, 

заявитель взаимодействует с межующими организациями и 

предпринимателями, имеющими соответствующие лицензии. 

Заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями 

самостоятельно: 

- Земельная кадастровая палата;  

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Калмыкия. 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения 

документов, необходимых для предоставления земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства, в том числе по 

поручению заявителя, и с целью получения информации для проверки 

сведений, представленных заявителем, ответственное структурное 

подразделение администрации муниципального образования может 

осуществлять взаимодействие с:  

- администрациями сельских  муниципальных  образований  

Октябрьского района; 

-  Земельная кадастровая палата;  

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Калмыкия; 
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- ФГУП «Ростехинвентаризация». 

1.4. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 

имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 

самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителями являются: 

- дееспособные граждане Российской Федерации; 

 - иностранные граждане; 

 - лица без гражданства. 

Право на получение муниципальной услуги имеют: 

- юридические лица; 

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- члены фермерского хозяйства; 

- индивидуальные предприниматели; 

- религиозные организации;  

- образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый 

заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

представляет (прилагает к заявлению) переданный ему заявителем документ, 

подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально 

заверенную копию). 

1.5. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- предоставление права собственности на земельный участок; 

- предоставление права аренды на земельный участок; 

- отказ в предоставлении права на земельный участок. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

получением заявителем одного из следующих документов: 

- заключения с потребителем результатов предоставления 

муниципальной услуги договора о предоставлении земельного участка в 

аренду или предоставлении земельного участка в собственность; 

- получения потребителем результатов предоставления муниципальной 

услуги письменного отказа в предоставлении права на земельный участок. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

           Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с 

запросом информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

населению, выраженным  в устной, письменной или электронной форме 
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(далее – запрос информации). Заявителем могут быть представлены иные 

документы, которые заявитель считает необходимым приложить к запросу 

информации. Заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия лица, обработка персональных данных 

которого необходима для предоставления муниципальной услуги (его 

законного представителя), если в соответствии с федеральным законом 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Запрос 

информации в письменной форме на бумажном носителе подается 

непосредственно в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК, либо 

направляется почтовым отправлением по месту их нахождения. Запрос 

информации в электронной форме осуществляется через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг путем направления электронного 

документа, подписанного электронной подписью. Устный запрос информации 

осуществляется при личном обращении заявителя в уполномоченное 

структурное подразделение комитета либо по телефону 8-847-47-9-13-42. Все 

документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в 

установленном законом порядке перевод на русский язык. Регистрация 

запросов информации осуществляется в день их приема. Устные запросы 

информации регистрируются в журнале регистрации устных обращений 

(приложение 4). Поступившие в письменной и электронной форме запросы 

информации регистрируются в журнале регистрации письменных обращений 

(приложение 5).Для получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Октябрьского РМО РК в сети Internet, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

https://www.gosuslugi.ru и на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)   Республики Калмыкия pgu.egov08.ru. 

2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.2.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу.  

2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=45575;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=45575;fld=134;dst=100162
https://www.gosuslugi.ru/
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- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

2.2.3. Консультации предоставляются при личном обращении, 

контактного телефона.  

2.2.4. График приема должностными лицами Комитета граждан и 

представителей организаций устанавливается Председателем Комитета. 

Время приема каждым должностным лицом  должно составлять не менее 2 

часов в неделю. 

2.2.5. Консультации и справки предоставляются специалистами в 

течение всего срока предоставления муниципальной услуги, в том числе в не 

приемное время.  

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.2.1. Сроки предоставления муниципальной услуги, связанной с 

предоставлением земельных участков главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 11 июня 2003 

года № 74-ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве» 

Срок выполнения административных процедур прием документов 

заявителя, направление на исполнение и правовая экспертиза документов не 

должен превышать 10-ти рабочих дней. 

Срок выполнения административной процедуры утверждение и выдача 

заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории зависит от сроков оплаты 

заявителем услуг специализированной организации и сроков предоставления 

организацией схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

При предоставлении специализированной организацией схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, срок выполнения административной 

процедуры - утверждение и выдача заявителю схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории не превышает 15-ти рабочих дней. 

После утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и 

предоставлении межевого плана земельного участка заявителем, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

распоряжения об образовании земельного участка. 

Срок выполнения административной процедуры предоставление 

заявителем кадастрового паспорта на земельный участок зависит от срока 

предоставления заявителем комплекта документов, необходимого для 

постановки на учет объекта недвижимости, в Земельной кадастровой палате 

(далее по тексту ЗКП) и от срока предоставления ЗКП государственной услуги 

по постановке на учет объекта недвижимости. В соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О государственном 

кадастре недвижимости» постановка на учет объекта недвижимости 

осуществляется в срок до 14 рабочих дней, следовательно, можно сделать 
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вывод о том, что минимальным сроком выполнения административной 

процедуры является срок 14 рабочих дней. 

После предоставления заявителем  кадастрового паспорта земельного 

участка сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги в 

течение 5-х рабочих дней, готовит проект распоряжения о предоставлении 

земельного участка в аренду заявителю и передает его на визирование 

Председателю Комитета. 

Председатель Комитета  рассматривает проект распоряжения о 

предоставлении земельного участка в аренду заявителю в течение 1-го 

рабочего дня и ставит визу согласования. 

Согласованные проекты распоряжения подписывает глава Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия. 

Подписанное распоряжение администрацией Октябрьского РМО РК о 

предоставлении земельного участка в аренду заявителю, поступает в общий 

отдел администрации района для регистрации, тиражирования, рассылки и 

хранения.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней. 

Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит 

проект договора аренды земельного участка  и передает его на подписание  

председателю комитета. 

Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя 

по телефону или письменно о необходимости подписать договор аренды 

земельного участка и согласовывает время совершения данного действия.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня. 

2.2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги, связанной с 

предоставлением земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства. 

Срок выполнения административных процедур прием документов 

заявителя, направление на исполнение и правовая экспертиза документов не 

должен превышать 10-ти рабочих дней. 

Срок выполнения административных процедур определения способа 

предоставления участка, публикация сообщения о приеме заявлений о 

предоставлении земельного участка в аренду, прием заявлений о 

предоставлении земельного участка в аренду не должен превышать 40-ка 

рабочих дней. 

Минимальный срок выполнения административной процедуры по 

подготовке к аукциону, подготовка и прием заявок на участие в аукционе, 

проведение аукциона, заключение договора купли-продажи или аренды 

земельного участка для сельскохозяйственного производства – 51 рабочий 

день. 

Таким образом, минимальный общий срок предоставления 

муниципальной услуги при предоставлении земельного участка в аренду если 

подано всего одно заявление равен 87-ми рабочим дням. 

Минимальный общий срок предоставления муниципальной услуги при 

предоставлении земельного участка в аренду если подано два и более 

заявления или земельный участок предоставляется в собственность равен 105-

ти рабочим дням. 
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Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на 

предоставление муниципальной услуги не должно превышать 20 минут. 

Максимальное время ожидания при подаче документов на 

предоставление муниципальной услуги по предварительной записи не должно 

превышать 15 минут с момента времени, на который была осуществлена 

запись.  

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для 

получения консультации не должно превышать 20 минут.  

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на 

следующих основаниях: 

- не представлены документы, определенные в приложении № 1 

настоящего административного регламента; 

- представленные документы не надлежаще заполнены, не 

соответствуют законодательству Российской Федерации;  

- представителем не представлена оформленная в установленном 

порядке доверенность на осуществление действий; 

- изъятие заявленного земельного участка из оборота; 

- установление федеральным законом запрета на приватизацию 

земельных участков, с распространением условий запрета на заявленный 

земельный участок; 

- резервирование заявленного земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок 

резервирования; 

- отсутствие свободного земельного участка. 

2.4. перечень необходимых документов, для предоставления 

муниципальной услуги. 

Документы, предоставляются в жесткой папке отдельно в файлах. 

Перечень необходимых документов для получения муниципальной 

услуги, указан в приложении № 1. 

Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

– полномочия представителя оформлены в установленном законом 

порядке; 

– тексты документов написаны разборчиво; 

– фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон 

(если есть) написаны полностью; 

– в заявлении и соглашении, заключенном между членами фермерского 

хозяйства, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

– документы не исполнены карандашом; 

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания. 

В отношении предъявляемых документов, в случае необходимости, 

специалист Комитета заверяет копию документа на основании подлинника 

этого документа. 
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в двух 

экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем. 

2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Требования к размещению органа предоставления: 

Здание (строение), в котором расположен Комитет, должно находиться в 

пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от 

остановок общественного транспорта. 

Требования к парковочным местам: 

На территории, прилегающей к месторасположению Комитета, должны 

быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств.  

Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную 

функцию, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, 

один компьютер с установленными справочно-информационными системами 

на каждого специалиста) и оргтехникой, позволяющей организовать 

исполнение муниципальной функции в полном объеме.  

2.6. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

3. Административные процедуры 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием документов заявителя; 

- направление на исполнение; 

- правовая экспертиза документов; 

- оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги при 

наличии оснований; 

- определение способа предоставления участка; 

- прием заявлений для предоставления земельного участка в аренду; 

- утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории (в случае, если заявитель был единственный претендент на право 

аренды земельного участка); 

- предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка; 

- предоставление земельного участка в аренду, если подано одно 

заявление; 

- формирование земельного участка (утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории, постановка на государственный кадастровый 

учет, получение кадастрового паспорта земельного участка за счет средств 

администрации муниципального образования); 

- подготовка аукциона; 

- подготовка и прием заявлений для участия в аукционе; 

- проведение аукциона; 

- регистрация права на земельный участок. 

3.1. Прием документов заявителя. 
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Заявитель вправе представить заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной 

форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) путем заполнения интерактивной формы. На региональном портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия и на Едином 

портале заявителю обеспечивается возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги. Ответ заявителю направляется в 

электронном виде. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В многофункциональном центре осуществляются 

прием и выдача документов только при личном обращении заявителя (его 

представителя) в соответствии с требованиями  административного 

регламента. При реализации своих функций многофункциональный центр 

направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и 

информации (в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за 

предоставление государственных и муниципальных услуг), которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом 

положений части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

3.2. Направление на исполнение. 

Основанием для начала процедуры передачи заявления главе является 

визирование заявления Сотрудником, ответственным за прием документов. 

Заявитель с заявлением и прилагаемыми к заявлению документами 

направляется в общий отдел администрации  Октябрьского  районного 

муниципального образования для регистрации заявления. 

Глава рассматривает пакет документов заявителя и отписывает его на 

исполнение в отраслевой (функциональный) орган, профиль которого 

соответствует теме заявления. 

Председатель Комитета поручает экспертизу полученных документов 

соответствующему сотруднику Комитета. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих 

дня. 

3.3. Правовая экспертиза документов. 

Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, 

представленных заявителем, является получение специалистом, 

ответственным за прием документов, комплекта документов заявителя от 

Председателя Комитета. 
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Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает 

принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на 

получение муниципальной услуги, а именно: 

- проверяет правильность оформления доверенности на осуществление 

действий, в случае если комплект документов был получен от представителя 

заявителя; 

- устанавливает факт проживания заявителя на территории Российской 

Федерации на основании документа, удостоверяющего личность; 

- устанавливает факт временной регистрации для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, в том числе и беженцев, проживающих на территории 

Российской Федерации; 

- проверяет факт создания фермерского хозяйства и членства в нем 

заявителя. 

При подтверждении права заявителя на получение муниципальной 

услуги специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие 

подходящего земельного участка для заявителя. В случае наличия 

подходящего участка и отсутствия таких обременений как: 

- изъятие земельного участка из оборота; 

- установление федеральным законом запрета на приватизацию 

земельных участков, с распространением условий запрета на этот участок; 

- резервирование земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок резервирования; 

- отсутствие земельного участка необходимой площади и размещения. 

Специалист, ответственный за прием документов, делает вывод об 

отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае наличия нескольких земельных участков, удовлетворяющих 

требованиям заявителя и не имеющих обременений для предоставления в 

собственность за плату либо в аренду заявителю, сотрудник, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о необходимости явиться для 

оформления заявления о выборе земельного участка по телефону, указанному 

в заявлении, а также письменно путем отправки уведомления по почте на 

адрес, указанный в заявлении. При обращении к заявителю сотрудник, 

ответственный за прием документов, оговаривает время приема. 

Заявитель осуществляет выбор наиболее подходящего для своих нужд 

земельного участка из предложенных сотрудником, ответственным за прием 

документов. Выбор земельного участка заявителем оформляется заявлением о 

выборе земельного участка.  

После подписания заявления о выборе земельного участка специалист, 

ответственный за прием документов, формирует дело на земельный участок, 

выбранный заявителем, которое представляет собой сброшюрованный и 

подшитый в обложку дела комплект документов и передает пакет документов, 

представленных заявителем, вместе с заявлением о выборе земельного 

участка Председателю Комитета. 

Председатель Комитета определяет сотрудника Комитета, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передает ему 

пакет документов. 
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При установлении факта наличия оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка в собственность за плату либо в аренду 

заявителю, предусмотренных в пункте 2.5 настоящего административного 

регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит письмо об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность за плату либо в аренду заявителю.  

В письме об отказе специалист Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, указывает свои инициалы, должность 

и дату составления.  

Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих 

дней. 

3.4. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги 

при наличии оснований. 

Основанием для начала процедуры оформления отказа в 

предоставлении муниципальной услуги является выявление сотрудником, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги, оснований для 

отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 2.5 настоящего 

административного регламента, и подготовка им письменного уведомления 

заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Мотивированное письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги передается на подпись Председателю Комитета, к которому 

прилагаются документы, на основании которых оно было подготовлено. 

Председатель Комитета рассматривает мотивированное письмо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 

документы. По итогам рассмотрения Председатель Комитета подписывает 

отказ или возвращает его на доработку. 

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может 

являться: 

- оформление мотивированного отказа с нарушением установленной 

формы; 

- выводы, изложенные специалистом в проекте письменного сообщения, 

противоречат действующему законодательству; 

- иные основания в соответствии с компетенцией Председателя 

Комитета. 

В случае возврата Председателя Комитета документов, ответственный 

исполнитель в зависимости от оснований возврата обязан устранить 

выявленные нарушения. 

Председатель Комитета  после подписания письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги отправляет его специалисту, 

осуществляющему предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, 

отправляет письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю 

 почтой на адрес указанный в заявлении. Также специалист 

дополнительно уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному в 

заявлении, если он указан в письме.  
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Максимальный срок выполнения указанного административного 

действия составляет 30 минут.  

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих 

дня. 

3.5. Определение способа предоставления участка. 

Основанием для начала процедуры определения способа 

предоставления земельного участка является предоставление заявителем 

кадастрового плана земельного участка и передача Председателю Комитета  

пакета сформированных документов.  

В случае если земельный участок предоставляется в собственность, 

Председатель Комитета  принимает решение о проведении аукциона. В случае 

если земельный участок предоставляется в аренду, Председатель Комитета  

принимает решение о размещении объявления в местных средствах массовой 

информации о наличии свободного земельного участка и приеме заявлений 

для его предоставления в аренду. 

Решение Председателя Комитета  оформляется записью в деле 

принятых документов с указанием фамилии и инициалов Председатель 

Комитета  , способа предоставления участка и даты принятия решения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 

Председатель Комитета  передает дело принятых документов 

сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для 

подготовки аукциона либо для подготовки объявления и приема заявления для 

передачи земельного участка в аренду. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий 

дней. 

3.6. Публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении 

земельного участка в аренду. 

Основанием для начала процедуры подготовки публикации является 

получение, сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, комплекта  

документов для публикации сообщения о приеме заявлений о 

предоставлении земельного участка в аренду. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает письмо о публикации объявления об имеющемся свободном 

участке для предоставления в аренду и о приеме заявлений о предоставлении 

земельного участка в средство массовой информации (газету «Хальмг Унн»), 

и направляет его на визирование главе администрации Октябрьского 

районного муниципального образования. 

Глава администрации Октябрьского районного муниципального 

образования подписывает письмо в средство массовой информации и 

передает сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня. 

Сотрудник общего отдела администрации муниципального образования, 

ответственный за делопроизводство регистрируем письмо в журнале учета 
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отправляемой корреспонденции и направляет письмо о публикации 

объявления об имеющемся свободном участке для предоставления в аренду и 

о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в средствах 

массовой информации и начинает прием заявлений о предоставлении 

земельного участка в аренду. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий 

дней. 

3.7. Прием заявлений о предоставления земельного участка в 

аренду. 

Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявлений 

(приложение №2) для предоставления земельного участка в аренду является 

получение сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, комплекта сформированных документов для приема заявлений и 

публикация в средствах массовой информации объявления об имеющемся 

свободном участке и о приеме заявлений о предоставлении земельного 

участка в аренду. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

получает заявления о предоставлении земельного участка в аренду лично от 

заявителей или по почте. Если заявление направляется по почте, то заявителю 

необходимо нотариально свидетельствовать свою подпись.  

После получения заявления сотрудник общего отдела Администрации 

районного муниципального образования Октябрьского района, ответственный 

за делопроизводство регистрирует заявление, затем передает принятое 

заявление для визирования главе администрации Октябрьского районного 

муниципального образования, направляется для исполнения отвечающему за 

соответствующее направление деятельности Председателю Комитета. 

Председатель Комитета  рассматривает заявления, и принимает 

решение: 

- если принято два и более заявления, то назначается аукцион и 

процедура предоставления муниципальной услуги продолжается с пункта 

3.13; 

- если принято одно заявление, то Председатель Комитета  дает 

поручение сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги, подготовить ответ на заявление о предоставлении земельного участка 

в аренду заявителю с указанием, что он является единственным претендентом 

на право аренды испрашиваемого земельного участка.  

Срок выполнения административной процедуры - 1 месяц со дня 

публикации извещения о приеме заявлений о предоставлении земельного 

участка в аренду плюс 1 рабочий день. 

3.8. Предоставление земельного участка в аренду, если подано одно 

заявление. 

Основанием для начала процедуры является получение сотрудником, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, поручения от 

Председателя Комитета  о необходимости подготовить ответ на заявление о 

предоставлении земельного участка в аренду заявителю с указанием, что он 

является единственным претендентом на право аренды испрашиваемого 
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земельного участка и что ему необходимо обеспечить выполнение в 

отношении земельного участка кадастровые работы. 

Срок выполнения административной процедуры утверждение и выдача 

заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории зависит от сроков оплаты 

заявителем услуг специализированной организации и сроков предоставления 

организацией схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

При предоставлении специализированной организацией схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, срок выполнения административной 

процедуры - утверждение и выдача заявителю схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории не превышает 15-ти рабочих дней. 

После утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и 

предоставлении межевого плана земельного участка заявителем, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления об образовании земельного участка. 

Срок выполнения административной процедуры предоставление 

заявителем кадастрового плана земельного участка зависит от срока 

предоставления заявителем комплекта документов, необходимого для 

постановки на учет объекта недвижимости, в Земельной кадастровой палате и 

от срока предоставления ЗКП государственной услуги по постановке на учет 

объекта недвижимости. В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 

N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О государственном кадастре недвижимости» 

постановка на учет объекта недвижимости осуществляется в срок до 20 

рабочих дней, следовательно, можно сделать вывод о том, что минимальным 

сроком выполнения административной процедуры является срок 20 рабочих 

дней. 

Затем процедура предоставления земельного участка в аренду, в случае 

если подано одно заявление продолжается с пункта 2.2. 

3.9. Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории. 

Основанием для начала процедуры утверждения схемы расположения 

земельного участка является получение сотрудником Отдела, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, пакета документов и поручения 

начальника Отдела провести работу по утверждению и выдаче заявителю 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

готовит запрос о подготовке и предоставлении схемы размещения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) соответствующей территории и 

направляет его, а также дело принятых документов в специализированную 

землеустроительную организацию. 
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Затем сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет 

заявителя по телефону о том, что в специализированную землеустроительную 

организацию (далее – организацию) направлен запрос на изготовление схемы 

размещения земельного участка на кадастровой карте (плане) 

соответствующей территории, также заявителю сообщается дата, номер 

запроса и о необходимости явиться в организацию для оплаты услуги по 

изготовлению схемы размещения земельного участка на кадастровой карте 

(плане) соответствующей территории.  

Также вышеизложенная информация направляется заявителю письмом с 

указанием необходимости явиться в организацию и оплатить услугу по 

изготовлению схемы размещения земельного участка на кадастровой карте 

(плане) соответствующей территории. 

Срок исполнения административных действий– 1 рабочий день. 

Заявитель оплачивает услугу в организации и организация: - 

обеспечивает получение заключений и согласований от органов местного 

самоуправления, служб и ведомств, осуществляющих согласование, выдачу 

заключений; 

- устанавливает границы земельного участка на местности;  

- готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

Срок исполнения административного действия указанной 

административной процедуры зависит от оперативности оплаты заявителем 

услуги организации. При оплате услуги в день отправки запроса сотрудником, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, срок исполнения – 

23 рабочих дня. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

получает в порядке делопроизводства от специализированной 

землеустроительной организации схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, 

согласованную со службами и ведомствами, осуществляющими согласование 

и выдачу заключений. 

Срок исполнения административного действия – 1 рабочий день. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет проверку принятых документов и готовит проект распоряжения 

об утверждении схемы размещения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

передает Председателю Комитета  проект распоряжения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории для согласования. 

После предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного 

участка сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги в 

течение 2-х рабочих дней, готовит проект распоряжения о предоставлении 

земельного участка в аренду заявителю и передает его на визирование 

Председателю Комитета. 
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Председатель Комитета рассматривает проект распоряжения о 

предоставлении земельного участка в аренду заявителю в течение 1-го 

рабочего дня и ставит визу согласования. 

Согласованные проекты распоряжения подписывает глава 

администрации Октябрьского  районного муниципального образования РК. 

Подписанное распоряжение главой администрацией Октябрьского 

районного муниципального образования РК о предоставлении земельного 

участка в аренду заявителю поступает в общий отдел администрации района 

для регистрации, тиражирования, рассылки и хранения. Копия распоряжения 

передается сотруднику Комитета, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения копии 

постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории по 

телефону, указанному в заявлении, а также письменно путем отправки 

уведомления по почте на адрес, указанный в заявлении. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

выдает заявителю три копии распоряжения с приложением схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории и письмо, в котором указаны данные 

Комитета, контактные телефоны, ФИО ответственного сотрудника, к 

которому он должен обратиться после получения кадастрового плана 

земельного участка.  

Также в письме указывается адрес Земельной кадастровой палаты, в 

которую необходимо обратиться заявителю, для получения кадастрового 

плана земельного участка. 

Срок исполнения указанной административной процедуры, при 

изготовлении схемы размещения земельного участка на кадастровой карте 

(плане) соответствующей территории за срок не более чем - 14 рабочих дней. 

3.10. Предоставление заявителем кадастрового плана земельного 

участка. 

Основанием для начала процедуры является получение заявителем трех 

копий распоряжений с приложением схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

После утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и 

предоставлении межевого плана земельного участка заявителем, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

распоряжения об образовании земельного участка. 

Заявитель производит подготовку документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением и пакетом 

необходимых документов для осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участка в Земельную кадастровую палату, в соответствии с 
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Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

Земельная кадастровая палата предоставляет заявителю 

государственную услугу по постановке на учет объекта недвижимости в 

течение 20 рабочих дней, в соответствии с Федеральным Законом от 

24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О государственном кадастре 

недвижимости». 

После получения из Земельной кадастровой палаты кадастрового 

паспорта земельного участка заявитель обращается в Комитет к 

ответственному сотруднику, указанному в сопроводительном письме, 

полученном заявителем при выдаче ему трех копий распоряжения с 

приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

Заявитель передает сотруднику, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, подлинник экземпляра кадастрового паспорта 

земельного участка.  

Срок исполнения указанной административной процедуры зависит от 

срока предоставления заявителю Земельной кадастровой палатой 

кадастрового паспорта земельного участка. 

3.11. Подготовка аукциона. 

Основанием для начала процедуры подготовки аукциона является 

получение, сотрудником, уполномоченным на производство по заявлению, 

комплекта документов для подготовки аукциона. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит 

проект распоряжения главы муниципального образования о проведении 

аукциона (далее – проект постановления) и передает начальнику Отдела. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 60 минут. 

Председатель комитета рассматривает проект распоряжения в течение 

3-х рабочих дней и ставит визу согласования. 

Далее проект распоряжения о предоставлении земельного участка в 

аренду заявителю согласовывается с: 

-эксперт-консультант-юрист администрации муниципального 

образования в течение 3-х рабочих дней; 

Согласованные проекты распоряжений подписывает глава 

администрации Октябрьского районного  муниципального образования 

Республики Калмыкия. 

Подписанное распоряжение главой администрацией Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия о 

предоставлении земельного участка в аренду заявителю поступает в общий 

отдел администрации района для регистрации, тиражирования, рассылки и 

хранения. Копия распоряжения передается сотруднику Отдела, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 рабочих дней. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает письмо о публикации объявления о проведении аукциона и о 

приеме заявок на участие в аукционе в средство массовой информации и 
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направляет его на визирование для подписания главе муниципального 

образования. 

Срок выполнения административной процедуры – 18 рабочих дня. 

3.12. Подготовка и прием заявок на участие в аукционе. 

Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявок на 

участие в аукционе является получение сотрудником, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, комплекта сформированных 

документов для приема заявок на участие в аукционе и публикация в местных 

средствах массовой информации объявления о проведении аукциона и о 

приеме заявок на участие в аукционе. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

получает заявки на участие в аукционе лично от заявителей или по почте.  

Если заявление направляется по почте, то заявителю необходимо 

нотариально свидетельствовать свою подпись. После получения заявления 

сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

регистрирует заявку. 

Срок выполнения действия составляет 1 месяц со дня публикации 

объявления о приеме заявок на участия в аукционе. 

3.13. Проведение аукциона. 

Основанием для начала процедуры проведения аукциона является 

завершение приема заявок на участие в аукционе по истечение месяца со дня 

публикации объявления о приеме заявок и передача сотруднику, 

уполномоченному на проведение аукциона, комплекта документов.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

Сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, извещает членов 

аукционно-конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения 

аукциона. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 90 минут. 

Затем сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, при 

наступлении заранее назначенной даты и времени, проводит аукцион для 

определения победителя. 

Максимальный срок выполнения действия определяется количеством 

сделанных на аукционе ставок. 

Сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, составляет 

протокол аукциона. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 40 минут. 

Сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, утверждает 

протокол аукциона у членов аукционно-конкурсной комиссии. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 

Председатель комиссии по проведению торгов утверждает протокол 

торгов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 

Сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, выдает 

победителю аукциона итоговый документ (протокол аукциона) с 

приложением кадастрового паспорта земельного участка и письмо, в котором 

указаны данные Отдела, контактные телефоны, ФИО ответственного 
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сотрудника, к которому он должен обратиться для заключения договора 

купли-продажи или аренды земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 

Сотрудник, уполномоченный на проведение аукциона, приобщает 

протокол торгов к пакету документов о проведение аукциона. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

Общий максимальный срок проведения аукциона не может превышать 

5-ти рабочих дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги. 

4.1. Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений работниками Комитета, 

осуществляется Председателем, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами 

Комитета, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения работником Комитета положений настоящего 

административного регламента, иных правовых актов. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

председателем комитета. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав потребителей результатов предоставления муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Отдела. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический 

характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным 

видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению потребителя результатов 

предоставления муниципальной услуги). Все должностные лица, 

участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут 

персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и 

соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в 

административном регламенте. 



22 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Потребители результатов предоставления муниципальной услуги имеют 

право на обжалование действий или бездействия работников органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Жалоба  на действия 

(бездействия) и решения должностного лица может быть подана на имя главы 

администрации Октябрьского районного муниципального образования РК, в 

досудебном порядке, или в районный суд в судебном порядке. Обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги возможно 

только в судебном порядке. 

Потребители результатов предоставления муниципальной услуги имеют 

право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 

жалобу (претензию) по почте. 

Также Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии работников, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и должностных лиц, 

нарушении положений настоящего административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики: - по телефону. 

Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц Комитета и специалистов, не могут 

направляться этим должностным лицам Комитета и специалистам для 

рассмотрения и ответа. 

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 

администрации Октябрьского районного муниципального образования РК 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

администрацию Октябрьского районного муниципального образования. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Потребитель результатов предоставления муниципальной услуги вправе 

обжаловать как вышеназванные решения, действия или бездействие, так и 

послужившую основанием для их принятия или совершения информацию, 

либо то и другое одновременно. 

Срок рассмотрения обращений граждан устанавливается в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и не должен 

превышать 15 дней, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 

5  рабочих дней  со дня ее регистрации. Обращения (жалоба) потребителей 



23 

 

результатов предоставления Муниципальной услуги в письменной форме 

должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания; 

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 

работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

- суть обжалуемого действия (бездействия) 

Дополнительно указываются: 

-причины несогласия с обжалуемым действием(бездействием); 

-обстоятельства, на основании которых потребитель результатов 

предоставления муниципальной услуги считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность; 

-требования о признании не законным действия (бездействия); 

- иные сведения, которое потребитель результатов предоставления 

Муниципальной услуги считает необходимым сообщить. Должностные лица, 

ответственные или уполномоченные работники органов, участвующих в 

предоставлении Муниципальной услуги, проводят личный прием 

потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги. Личный 

прием проводится по предварительной записи. Специалист, осуществляющий 

запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, 

месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 

осуществляющего прием. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 

удовлетворении требований потребителя результатов предоставления 

Муниципальной услуги и о признании неправомерным действия (бездействия) 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (в 

случае отказа в удовлетворении обращения в письменном ответе должны быть 

указаны основания такого отказа), направляется потребителю результатов 

предоставления Муниципальной услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к административному регламенту  

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для предоставления физическим лицам земельных 

участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

1. Копия и оригинал документа, удостоверяющего личность (для сверки), а именно один из 

следующих: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 

- свидетельство ИНН; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 

юридического лица; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не позднее 30 дней до даты подачи заявления о намерении приобрести право на 

земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства; 

- для юридических лиц: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 

дней до даты подачи заявления о намерении приобрести право на земельный участок для 

ведения сельскохозяйственного производства; 

-нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица (устава, 

учредительного договора, положения); 

-свидетельство ИНН; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица или его 

представителя, наделенного соответствующими полномочиями. 

- копия паспорта руководителя. 

 

 2. Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств  

1. Соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства. В случае создания 

фермерского хозяйства одним гражданином соглашение не требуется в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ (ред. от 13 мая 2008 года) «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» или постановление об организации крестьянского 

(фермерского) хозяйства). 

2. паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 

3.  Сведения о количестве членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а так же о лицах 

работающих в крестьянском хозяйстве. 

4. Оригинал и копия нотариально заверенной доверенности, подтверждающей полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи документов 

доверенным лицом заявителя. 
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                                              Приложение №2  

                                                                             к административному регламенту                                                       

 

                                                                   

 

                                                                   Главе Администрации Октябрьского 

                                                                              районного муниципального образования РК 

                          Адьяеву С.Б. 

                                                                                От ___________________________________ 

  ______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении земельных участков на основании предварительной публикации. 

 

Заявитель_____________________________________________________________________ 
                         (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, адрес, паспортные данные) 

_____________________________________________________________________________________________  

в лице________________________________________________________________________ 

действующего на основании____________________________________________________ 

Ознакомившись с информационным сообщением о наличии свободных земельных 

участках, предназначенных для сельскохозяйственного производства, опубликованном в 

газете «Хальмг Yнн» № ______ от «_____» _____________ 20  г., прошу предоставить в 

аренду земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного производства 

_____________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования и адресные ориентиры зем. участка) 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

      (кадастровый номер, площадь, вид сельскохозяйственного угодья в соответствии с извещением) 

Юридический и почтовый адрес заявителя: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________ ___________________________ 

 
 

 

 

«________»____________________20   г.            ______________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 

к заявлению прилагаются следующие документы(ненужное вычеркнуть): 

 

1.копия паспорта: (для физического лица) 

2.выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

документы (для ИП) 
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3.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

4.нотариально удостоверенная доверенность 

5. кадастровый паспорт  земельного участка. 

 

 

 

                                              Приложение  

                                                                             к административному регламенту                                                       

 
Договор  

аренды земельного участка сельскохозяйственного 

назначения 

п.Большой Царын                   №                    "    "      20   
г. 

  На основании Распоряжения Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия № от   20 г. 

Администрация Октябрьское районное муниципальное образование Республики 

Калмыкия,в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия Булхумова Валерия 

Пантелеевича, действующего на основании Положения о Комитете по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия, утвержденного Решением Собрания депутатов 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия 

№207 от 01.10.2007г., именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной 

стороны и крестьянское /фермерское/ хозяйство в лице индивидуального 

предпринимателя-главы,                                                                

действующего на основании паспорта серии   № выдан , ОГРНИП  , именуемый  
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, и именуемые  в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:             

1. Предмет договора 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  
земельный  участок  из земель сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью    гектаров, расположенный в границах плана     сельского 

муниципального образования  Республики Калмыкия, местоположение: 

участок находится примерно в    км по направлению на    от ориентира 

пос.  , расположенного за пределами участка с кадастровым №  , для 

ведения сельскохозяйственного производства, в границах указанных в 

кадастровой карте /плане/ Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 

являющейся его неотъемлемой частью. 

1.2. На участке имеется - га застроенных территорий.  
1.3. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен 

правами и претензиями третьих лиц, предъявляющих какие-либо законные 

права на предмет Договора. 

1.4. При проведении плановой инвентаризации и выполнении кадастровых съемок 

возможны изменения границ и площади земельного участка по согласованию с 

Арендатором. 

 

2. Срок действия Договора 

2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается  с  . по                  

г.  

2.2.Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит 

обязательной 
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государственной регистрации в учреждении юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.3.Расходы по государственной регистрации настоящего Договора и 

дополнительных Соглашений к нему в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

несет Арендатор. Данные расходы не включаются в сумму арендной платы по 

договору. 

2.4. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Калмыкия.                              

                             3. Арендная плата 
3.1.Способ расчета и размер арендной платы осуществляется 

Арендодателем в соответствии с Постановлениями Правительства Республики 

Калмыкия №329 от 29.09.2008 г. «О порядке определения размера арендной 

платы, условий и сроков внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и 

земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена»,№428 от 30 декабря 2010 г. 

3.2. Годовая арендная плата при подписании настоящего Договора составляет   

руб. 00 коп, согласно приложения № 2 к договору аренды. 
3.3.Арендная плата начисляется с начала действия срока договора. 

3.4. Внесение арендной платы осуществляется  ежеквартально в размере ¼ от 

общего размера годовой арендной платы. Платежи по арендной плате за 

использование земельных участков вносятся арендатором: за первый, второй, 

третий кварталы до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

четвертый квартал до  25 декабря текущего года, путем перечисления суммы 

арендной платы, по коду бюджетной классификации КБК 

03311105013100000120,ОКАТО  , получатель УФК по РК (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Октябрьского РМО РК),  ИНН   0806990875,  КПП  080601001, ГРКЦ  Нацбанка  

РК  банка  России г. Элиста, БИК 048580001 , р/с 40101810300000010003. 
 

3.5.Изменение размера арендной платы на земельные участки 

осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным и республиканским 

законодательством, но не чаще одного раза в год в случаях: 

       * изменения кадастровой стоимости земельного участка; 

       * внесения изменений в настоящий порядок; 

       * перевода земельного участка из одной категории в другую; 

       * изменения вида разрешенного использования земельного участка; 

       * изменения сводного индекса потребительских цен, фактически 

сложившегося за предыдущий год; 

       * если законодательством  Российской  Федерации будет 

установлен иной Порядок исчисления арендной платы за земельные участки; 

       * иных оснований, установленных договором аренды земельного 

участка в соответствии с федеральным и республиканским 

законодательством. 

Изменение размера арендной платы в связи с изменением базового размера 

арендной платы или коэффициентов к ней является обязательным для сторон 

договора аренды земельного участка. Внесение изменений в договор аренды 

земельного участка в части расчетов арендной платы осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.6.Приложение № 4 расчет арендной платы является неотъемлемой частью 

Договора. 
3.7. При выполнении за счет средств Арендатора работ по улучшению 

качественных 

характеристик Участка арендная плата на срок заключенного настоящего 

Договора не 

увеличивается. 

 

4. Права и обязанности Арендатора 

4.1. Арендатор имеет право: 
- использовать землю в соответствии с условиями ее предоставления; 

- собственности на  посевы  и  посадки сельскохозяйственных 
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культур и насаждений; 

- использовать в  установленном  порядке для нужд хозяйства имеющиеся 
на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, 

лесные угодья, водные объекты, пресные подземные воды; 

    -возводить для производственных целей следующие временные постройки; 

- на компенсацию убытков,   включая упущенную выгоду,   при изъятии 

Участка для государственных   и муниципальных нужд,   а также 

причиненных ему юридическими, должностными   лицами   и   гражданами   

в   результате   нарушения   земельного законодательства; 
-на преимущественное право возобновления Договора аренды Участка по 

истечении срока его действия, при условии добросовестного исполнения 

принятых на себя по настоящему Договору обязательств, и при письменном 

заявлении, направленному Арендодателю не  позднее,   чем  за   три 

месяца  до  истечения   срока  действия  Договора. 

4.2. Арендатор  обязан: 

     -не допускать снижения почвенного плодородия и продуктивности 

Участка, 

ухудшение экологической обстановки на участке и прилегающих территориях 

в результате  своей  хозяйственной  деятельности; 

     -осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и  

охране земель (соблюдать севообороты, пастбища обороты, технологический 

процесс производства сельскохозяйственной продукции, внедрять передовые 

защитные технологии обработки почвы от эрозии, подтопления, 

заболачивания, загрязнения и  др.); 

-не  нарушать права других землепользователей  и  

природопользователей; 

-своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за Участок 

и предоставлять   копии  платежных  документов Арендодателю; 

- возводить указанные в п. 3.1. настоящего Договора временные 

постройки по 

согласованию с  Арендодателем; 

-возмещать  Арендодателю, смежным землепользователям  убытки, 

включая упущенную   выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением 

качественных характеристик Участка  и  экологической обстановки  в  

результате своей хозяйственной  деятельности; 

-осуществлять производственный контроль за состоянием почвенного 

плодородия Участка  и  ее  продуктивности, но  не  реже   одного  раза   

в   год; 

-представлять в органы муниципального и государственного контроля 

сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

-обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного, 

муниципального земельного контроля доступ на участки по их требованию; 

-информировать органы местного самоуправления по землеустройству об 

ухудшении состояния Участка; 

-уведомить  в недельный срок Арендодателя об изменении адреса. При 

не сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие 

документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 

считаются врученными Арендатору; 

-в трехдневный срок после подписания Договора и изменений к нему 

подать заявление на государственную регистрацию Договора и изменений к 

нему в учреждение юстиции о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 

месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при  досрочном его   освобождении. 

- представить договор аренды Арендодателю в течении трех дней после 

его регистрации. 

- письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов. 

-в   случае  реорганизации,   смерти Арендатора  его  

правопреемник  должен  направить Арендодателю письменное  
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уведомление   об   этом  с   заявкой  на   вступление  прав 

Арендатора,   или  на   оформление  нового  Договора,   или  его  

расторжения. 

- соблюдать специально установленный режим использования Участка, 

например: нормативная нагрузка скота на 1 га пастбища); 

- Арендатор обязан ежегодно обращаться к арендодателю для 

составления акта сверки  по уплате арендной платы: по договорам 

аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом. 

4.3.Арендатору  запрещается: 

4.3.1.нарушать   инженерные   сети  и  коммуникации,   находящиеся   в   

границах  Участка,   а также  занимать   коридоры прохождения  

инженерных   сетей  и   коммуникаций  временными или капитальными  

зданиями  и   сооружениями. 

4.3.2.Возводить   какие-либо   здания  и   сооружения,   не  

предусмотренные   проектной документацией. 

4.3.3.Передавать участок в субаренду. 

4.3.4.Передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьему лицу, в том числе отдавать свои арендные права Участка в 

залог, вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 

товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 

кооператив. 

 

5. Права и обязанности Арендодателя 

5.1. Арендодатель имеет право: 
-осуществлять муниципальный контроль за использованием и охраной 

Участка Арендатором; 
-досрочно прекращать  право  аренды: 

а) при использовании Участка не по целевому назначению и 

принадлежностью к той или иной категории земель; 
б) при использовании Участка способами, приводящими к существенному 

снижению 

плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению 

экологической обстановки (за исключением периода полевых 

сельскохозяйственных работ); 
в) при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее 

ценные; 
г) при систематическом невнесении  арендной платы (более 2-х раз); 
д) при неиспользовании Участка в соответствии с целями, указанными в 

п. 1.1 

настоящего Договора в течение трех лет с даты вступления Договора в 

силу; 
е) случаях нарушения других условий настоящего Договора; 
ж) В  иных установленных федеральными законами случаях. 

-вносить в государственные органы, осуществляющие государственный 

контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, ведущихся Арендатором  с  нарушением условий 

действующего Договора; 
-на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора; 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемых земельных 

участков с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договор с 

указанием причин расторжения. 
- изменять размер арендной платы и неустойки в случаях установленных 

федеральными законами, при изменении правового статуса отдельных 

категорий арендаторов, при изменении нормативной цены Участка, при 

изменении кадастровой оценки участка, но не чаще, чем один раз в год: 
-участвовать в приемке в эксплуатацию мелиорированных, 

рекультивированных, улучшенных земель, защитных лесонасаждений, 

противоэрозионных и других объектов, сооружаемых на Участке; 
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-взаимодействовать   с   государственными   и   муниципальными   

органами, осуществляющими контроль за соблюдением земельного 

законодательства; 4.2.                             

5.2.Арендодатель обязан: 
-передавать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 

недельный срок со дня вступления Договора в силу.; 
- изменять в одностороннем порядке размер арендной платы, в случаях 

установленных  п.3.5. настоящего Договора. 

- в случае  смерти Арендатора до истечения срока аренды 
перезаключать 

договор аренды с его правопреемником (наследником) при его согласии 

стать Арендатором; 

- содействовать Арендатору  в  возмещении убытков,  включая 

упущенную 

выгоду, при изъятии земель для государственных и муниципальных  нужд. 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае несвоевременного внесения арендной платы, за каждый 

календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате начисляется 

пеня, размер которой определяется умножением суммы неуплаченного 

платежа на процентную ставку пени и на количество календарных дней 

просрочки платежа. Процентная ставка пени принимается равной одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. 
6.2.Настоящий, Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному 

согласию сторон на основании письменного заявления Арендатора. 

6.3.Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 

заключенного на срок более чем пять лет, по требованию Арендодателя 

возможно только на основании решения суда при существенном нарушении 

договора аренды земельного участка  Арендатором. 

6.4. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора 

действительны: 

 -при оформлении дополнительного Соглашения, подлежащего регистрации  

(обязательной государственной регистрации) как неотъемлемой части 

настоящего Договора. 
6.5. В случае изменения государственного регулирования ставок, 

указанные 

коэффициенты подлежат применению независимо от того, внесены ли в 

установленном 

порядке соответствующие изменения в договор аренды. 
6.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение условий договора. 
6.7. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

гражданскую, 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии 

с  действующим законодательством. 

 

 

 

 

7. Экстремальные обстоятельства 
Под экстремальными обстоятельствами понимаются обстоятельства 

непреодолимой силы, такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, 

военные действия и т.п., препятствующие одной из Сторон исполнять свои 

обязанности по Договору, что освобождает ее от ответственности за 

неисполнение этих обязательств. Об этом должно быть подтверждено 

документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности экстремальных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев, 

Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 

связанного с продолжением действия Договора. 

 

8. Прочие условия Договора 
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Земельные споры, возникающие в ходе реализации настоящего 

Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

уполномоченными органами местного самоуправления, судом или арбитражным 

судом в соответствии с их компетенцией.  

Настоящий Договор составлен на   листах в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Из которых по одному экземпляру хранится у 

Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Калмыкия. 
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9.Реквизиты сторон: 
 
Арендодатель:                                                                     
Республика Калмыкия_______  
Октябрьский район ________ 
п.Большой Царын,ул.Бойко,5                                                                                                    

 

 

Арендатор:  

Республика Калмыкия______ 

__________ район_________ 

п._______________________

 

Подписи сторон 

Арендодатель:  

 

 

  

                                                                 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия   Булхумов Валерий Пантелеевич 

 

______________________________________________ 

    М. П.                    (подпись) 

                              

 

Арендатор:  

__Глава крестьянского /фермерского/ хозяйства            

_____________________________________________          

_____________________________________________ 

               М.П.             (подпись)  

 

 

 

                  

   Приложения к Договору: 

 

 Акт приема-передачи Участка. 

 Расчет арендной платы. 

 План земельного участка. 
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                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         к  Договору  

аренды земельного  участка 
от «»      20   г. №  

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 
_________крестьянскому /фермерскому/ хозяйству   

(кому передается земельный участок) 

«_ »               20 г. 

  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация Октябрьского РМО РК в лице Председателя 

КУМИЗО Булхумова Валерия Пантелеевича, предоставляет земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером       на территории     

сельского муниципального образования  Республики Калмыкия, на основании  

распоряжения   Администрации Октябрьского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия №   от   .20 г. согласно экспликации: 

  

Наименова

ние 

 

 

Обща

я 

пло-

щадь, 

га 

в том числе, га 

из них 

п
о
д

 д
р
ев

-

к
ус

т
а

р
. 
н
а
с.

 
п
о
д

 

за
ст

р
о
й
к
а
м

и
 

п
о
д

 д
о
р
о
га

м
и
 

п
о
д

 л
ес

а
м

и
 

п
о
д

 в
о
д

о
й

 

н
а
р
уш

ен
н
ы

е 

зе
м

ли
 

д
р
уг

и
е 

зе
м

ли
 

с/
х 

уг
о
д

ь
я
 

П
а
ш

н
я
  

м
н

.н
а
с.

 

за
ле

ж
ь
 

се
н
о
к
о
сы

 

п
а
ст

б
и
щ

а
 

Земли 

сельскохоз

яйственно

го 

назначения 

    - - - -   - - -  -- -  

В т.ч. 

немелиори

рованные(

богарные) 

-- -- - - - -- -- - -- -- - - - -- 

 -- -- -- - - - - - - - - - - - 

Определение состояния пастбищных угодий по контролируемым показателям * 
Наименование растительных сообществ Площадь,га Проективное 

покрытие травостоя 

%. 

 

Продуктивность в 

сухой поедаемой 

массе,ц/га 

    

    

    

    

    

 

1.Определение состояния земельного участка проводится при заключении договора аренды земельного участка на срок свыше 1 года. 
2.оценка исходного состояния земельного участка проводится по материалам почвенных и геоботанических обследований за счет 

средств Арендодателя. 

3. Производственный земельный контроль земельного участка осуществляется в течение периода в зависимости от вида угодий: 
-пашни-один раз в два (орошаемой)-три (богарной) года; 

-сенокосов и пастбищ- один раз в три года. 
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4. Определение состояния земельного участка по истечении срока договора аренды земельного участка проводится за счет средств 
арендатора. 

 АРЕНДАТОР: крестьянское /фермерское/ хозяйство в лице главы       принимает в аренду вышеуказанный  

земельный участок, сроком на      лет, который обязуется использовать строго по целевому назначению на условиях, 

установленных Договором аренды земельного участка №   от      20     г., и обязуется по окончании срока аренды 

передать земельный участок Арендодателю в состоянии почвенного плодородия, продуктивности и экологической 

обстановки не хуже первоначального. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

 

Арендодатель:   _______________________            ____Булхумов В.П.___________ 
                                             (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Арендатор:       ___________________                      ____________________________                                               
                                                                    (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         к  Договору  

аренды земельного  участка 

от « »   20   г. №  
 

Расчет арендной платы за земли 

сельскохозяйственного назначения.  

   
 

 

 

 

 

            

 

 

                Сумма ежеквартальных арендных платежей 

             

Календарный год Итого.руб 

     

     

            Расчет произвела   _________________    

 

 «______» ____________________20   г.                 

Расчет арендной платы 

Наличие поголовье Коэф. 

перевода 

Усл.гол овец пастбища Факт.наг

рузка 

Единая 

норма 

нагрузк

а 

Степень 

использования 

  

 

1 

 

370 748 0,49 0,47 1,05 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         к  Договору  

аренды земельного  участка 

от « »   20 г. №  

 

План 

земельного участка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 1: 50 000 

 

 

        Площадь участка:    га 

 

          



3 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

                                                                                                                   к Административному  

регламенту 

Блок-схема муниципальной услуги по приобретению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного 
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назначения

 
 

 

 

 

 

 

предварительная и заблаговременная публикация сообщения о 

наличии свободных земельных участков в средствах массовой 

информации 

рассмотрение и проведение экспертизы заявления с документами 

прием заявления и документов 

Одна заявка 

принятие решения о предоставлении  

земельного участка в аренду 

заинтересованному лицу 

 

принятие решения  о проведении торгов 

(конкурсов, аукционов) 

 

Две и более заявки 

публикация сообщения в средствах массовой 

информации о проведении торгов 

прием заявок на участие в торгах 

проверка документов, признание заявителей участниками 

торгов 

проведение торгов, определение победителя торгов 

заключение договора купли-продажи (договора аренды) 

земельного участка с победителем торгов 

формирование и постановка на земельный кадастровый учет 

земельного участка 
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Приложение 4 

к административному  

регламенту  

от         № 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации устных обращений  

 

№

п. 

Дата Ф. И. О. гражданина, 

наименование 

юридического лица, 

адрес места жительства  

(места нахождения) 

Краткое  

содержание  

обращения 

Принятое  

решение 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

____________ 
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Приложение 5 

к административному регламенту  

от         № 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации письменных обращений  

 

№

п. 

Дата Ф. И. О. гражданина, 

наименование 

юридического лица, 

адрес места жительства  

(места нахождения) 

Краткое  

содержание  

обращения 

Принятое  

решение 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 


