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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «22» июня  2012г.           № 62                    п. Большой Царын 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Проведение приватизации земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, предоставленных в соответствии с 

решением исполнительного органа». 

(ред.постановления от 26.06.2014 г. №73) 

 

 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 «Проведение приватизации 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, предоставленных в соответствии с решением 

исполнительного органа».   

 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 «Проведение приватизации 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, предоставленных в соответствии с решением 

исполнительного органа» 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 



  

 

                                                
Приложение  

к постановлению Администрации 

Октябрьского РМО РК 

 №62 от 22 июня 2012 г.                    

  

 

Административный регламент  

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия по предоставлению муниципальной 

услуги «Проведение приватизации земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в 

муниципальной собственности, а так же земельных участков, 

предоставленных в соответствии с решением исполнительного органа» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 

качества, доступности и прозрачности предоставления муниципальной 

услуги по проведению приватизации земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в 

муниципальной собственности, а так же земельных участков, 

предоставленных в соответствии с решением исполнительного органа, 

создания необходимых условий для участников отношений, возникающих 

при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 

«Проведение приватизации земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной 

собственности, а так же земельных участков, предоставленных в 

соответствии с решением исполнительного органа».  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются любые 

заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:  

- органы государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и юридические 

лица;  

- иные физические лица, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, а уполномоченным представителям юридического лица - 

документов, подтверждающих регистрацию юридического лица.  

      Для получения муниципальной услуги 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 

         Заявитель - 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 услуги, с запросом 

о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным 

в устной, письменной или электронной форма подачи заявления и всех 

необходимых документов для предоставления муниципальной услуги может 

совершаться одним лицом (представителем, далее именуемым также 

заявителем) от имени другого лица (получателя) в силу полномочия, 

основанного на доверенности.  

    

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о 

муниципальной услуге 

Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы 

Комитета. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах сайтов в сети Internet, адресах электронной почты 

размещаются на информационных стендах, в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Администрации Октябрьского РМО РК 

в сети Internet. 

Информация об адресе и телефонах Комитета указана в приложении 

№1 к настоящему регламенту.  



  

График приема и информирования (консультирования) 

заинтересованных лиц: 

Понедельник  с 9.00 до 18.00 ч. 

Вторник          с 9.00 до 18.00 ч. 

Среда              с 9.00 до 18.00 ч. 

Четверг           с 9.00 до 18.00 ч. 

Пятница          с 9.00 до 18.00 ч. 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч. 

Порядок получения информации (консультаций) (далее - информация) 

о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги заинтересованные лица обращаются в Комитет: 

- в устной форме лично; 

- в устной форме по телефону; 

- в письменном виде почтой (электронной почтой); 

- на официальный сайт Администрации Октябрьского РМО РК в сети 

Internet, 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.Основными требованиями к информированию 

заинтересованных лиц являются: 

- достоверность; 

- актуальность; 

- оперативность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Информирование заинтересованных лиц организуется следующим 

образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется 

сотрудниками Комитета при обращении заинтересованных лиц за 

информацией: 

- лично; 

- по телефону. 

Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная у 

специалиста Комитета информация, оно может обратиться непосредственно 

к председателю Комитета. 

В случае, если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная у 

председателя Комитета, оно может обратиться к главе Администрации 

Октябрьского РМО РК. 

https://www.gosuslugi.ru/


  

 Индивидуальное устное информирование каждого 

заинтересованного лица сотрудник Комитета осуществляет не более 20 

минут. 

В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

сотрудник Комитета, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться в 

письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц 

время для устного информирования. 

 Индивидуальное письменное консультирование при обращении 

заинтересованных лиц в Комитет осуществляется посредством почтовой, 

электронной, факсимильной связи или через официальный сайт 

Администрации Октябрьского ОМО РК в сети Internet. 

Председатель Комитета в течение одного дня с даты обращения 

заинтересованного лица определяет исполнителя для подготовки ответа. 

Ответ на запрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества и номера телефона 

исполнителя. 

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через 

официальный сайт Администрации Октябрьского РМО РК в сети Internet в 

зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией 

или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 

заинтересованного лица. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления запроса. 

Информация по письменному запросу, направленному через 

официальный сайт Администрации СРМО РК в сети Internet, размещается на 

сайте в разделе вопросов-ответов в течение 30 дней со дня поступления 

запроса. 

 Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в средствах массовой информации 

(далее - СМИ), а также посредством официального сайта Администрации 

ОРМО РК в сети Internet. 

Официальный сайт Администрации ОРМО РК в сети Internet должен 

содержать: 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- форму и образец заполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- образец примерной формы договора купли-продажи земельного 

участка; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- утверждѐнный административный регламент. 

Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения заинтересованных лиц, требования к форме 

и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями 

муниципальной услуги 

При ответе на телефонные звонки сотрудник Комитета, 

осуществляющий прием и консультирование, сняв трубку, должен назвать 



  

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора 

произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с 

окружающими людьми. В конце консультирования сотрудник отдела 

распоряжения, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) 

сотрудники Комитета, осуществляющие прием и консультирование, дают 

ответ самостоятельно. Если для ответа на вопрос заинтересованного лица 

необходима дополнительная информация, сотрудник Комитета может 

предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить 

другое удобное для заинтересованного лица время для консультации. 

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона 

исполнителя.  

Сотрудники Комитета, осуществляющие прием и консультирование 

(по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к 

заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Проведение 

приватизации земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а 

так же земельных участков, предоставленных в соответствии с решением 

исполнительного органа». 

2.2. Наименование органа исполнительной власти, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга оказывается Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия (далее - Комитет). 

          При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

- администрациями сельских муниципальных образований;  

- ФГБУ «Кадастровая палата»;  

- Отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации  

кадастра и картографии по Республике Калмыкия.  

2.3. Описание конечного результата предоставления 

государственной услуги 

Конечным результатом предоставления заинтересованным лицам 

муниципальной услуги являются: 

 заключение договора купли-продажи земельного участка (далее - 

земельный участок); 

 мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги 

В соответствии со статьѐй 36 Земельного кодекса Российской 

Федерации Комитет в  месячный срок со дня поступления заявления 



  

принимает решение о предоставлении земельного участка на праве 

собственности. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка на праве собственности, осуществляет подготовку 

проекта договора купли-продажи и направляет его заявителю с 

предложением о заключении договора купли-продажи. 

В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка или в государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи 

кадастрового паспорта земельного участка, орган местного самоуправления 

на основании заявления гражданина или юридического лица либо обращения 

предусмотренного статьей 29  Земельного кодекса РФ исполнительного 

органа государственной власти в месячный срок со дня поступления 

указанных заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с заявлением 

о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение 

в отношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого 

земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости". 

Местоположение границ земельного участка и его площадь 

определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с 

требованиями земельного и градостроительного законодательства. 

Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных 

линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их 

наличии), естественных границ земельного участка. 

Комитет в двухнедельный срок со дня представления кадастрового 

паспорта земельного участка принимает решение о предоставлении этого 

земельного участка заявителям. 

Время ожидания заинтересованными лицами при подаче заявления, а 

также при получении оформленного договора купли-продажи не должно 

превышать 20 минут. 

Продолжительность приема у должностного лица при подаче 

заявления, а также при получения оформленного договора купли-продажи не 

должна превышать 20 минут. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги по проведению приватизации 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а так же 

земельных участков, предоставленных в соответствии с решением 

исполнительного органа (далее - муниципальная услуга) осуществляется в 

соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним"; 



  

- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- 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. 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с Заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных 

документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 

строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на 

приобретаемом земельном участке); 

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок 

или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый 

земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, 

сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый 

земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 

настоящего Перечня, к Заявлению прилагается мотивированный отказ в 

предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый 

земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) кадастровый паспорт; 

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 

пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных 

земельным законодательством. 

2.7. К заявлению о приобретении прав на земельный участок, на 

котором расположены здания, строения, сооружения (приложение №2 к 

настоящему Регламенту), (далее – Заявление), прилагаются следующие 

документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица; 



  

2) копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с Заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

4) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 

пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных 

земельным законодательством. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) непредставление полного пакета документов, перечисленных в 

пункте 2.7 настоящего Регламента; 

б) земельный участок изъят из оборота; 

в) федеральным законом установлен запрет на приватизацию 

земельного участка; 

г) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд; 

д) выявление противоречий и неточностей в представленных 

документах, перечисленных в пункте 2.7 настоящего Регламента. 

2.9.  Оплата за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги  

Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с 

графиком, приведенным в пункте 1.3. настоящего Регламента. 

Для организации приема используется принцип сменности. 

Председатель комитета при необходимости перераспределяет в течение дня 

должностных лиц, осуществляющих прием заявителей.  

В помещениях для работы с заявителями размещаются 

информационные стенды. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, столами, образцами документов для возможного оформления 

документов. 

Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

Порядок предоставления муниципальной услуги  указан в блок-схеме 

(приложение N 4 к настоящему Регламенту). 

Прием заявлений и документов от заинтересованных лиц 

Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица (лично 

или их представители по доверенности) представляют документы, указанные 

в  пункте 2.7 настоящего Регламента. 



  

При приеме документов сотрудник Комитета проверяет: 

комплектность документов; 

правильность заполнения заявления. 

После проверки документов сотрудник отдела распоряжения на 

обратной стороне заявления ставит отметку о соответствии документов 

предъявляемым требованиям. В случае, если документы не прошли контроль, 

сотрудник может в устной форме предложить представить недостающие 

документы и (или) внести необходимые исправления. 

Если при наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, 

заявитель настаивает на приеме документов, сотрудник Комитета 

осуществляет прием, а в дальнейшем оформляет отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

После прохождения контроля документов, заявление регистрируется в 

Комитете путем присвоения входящего номера и даты регистрации 

документа, который называется заявителю. 

В случае, если заявление и документы поступили после 17 часов 00 

минут, срок рассмотрения, указанный в пункте 2.4 настоящего Регламента, 

начинает исчисляться со дня, следующего за днем приема документов. 

Поступившие в Администрацию Октябрьского РМО РК документы 

направляются в Комитет. 

Председатель Комитета определяет сотрудника отдела ответственным 

исполнителем по данным документам. 

Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 

Сотрудник Комитета, являющийся ответственным исполнителем, 

проводит экспертизу представленных документов на их соответствие 

предъявляемым требованиям, нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Республики Калмыкия. 

В случае выявления неполного пакета документов, а также 

противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах 

сотрудник Комитета должен известить заявителя по телефону, ясно изложить 

о наличии неполного пакета документов, противоречий, неточностей в 

представленных документах и указать на необходимость устранения данных 

недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня уведомления. В 

случае, если в течение 3 рабочих дней указанные замечания не устранены, 

сотрудник отдела распоряжения готовит письменный мотивированный отказ 

в предоставлении государственной услуги, который визируется начальником 

отдела. Данный отказ не является препятствием для повторного обращения в 

Администрацию с заявлением при предоставлении документов, 

перечисленных в пункте 2.7 настоящего Регламента. 

В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, 

сотрудник Комитета готовит мотивированный отказ, который визируется  и 

подписывается Главой Администрации или его заместителем. 

Принятие решения о предоставлении земельного участка в 

собственность 

При соответствии представленных документов предъявляемым 

требованиям сотрудник Комитета, являющийся ответственным 

исполнителем, в двухнедельный срок готовит проект решения в форме 



  

распоряжения администрации Октябрьского РМО РК о 

предоставлении земельного участка в собственность. 

Проект распоряжения визируется председателем комитета, после чего 

представляется на подпись главе Администрации. 

Подписанное главой Администрации распоряжение о предоставлении 

земельного участка в собственность регистрируется и направляется в 

Комитет для подготовки проекта договора купли-продажи. 

Оформление договора купли-продажи земельного участка 

Сотрудник Комитета, являющийся ответственным исполнителем, на 

основании распоряжения  Администрации о предоставлении земельного 

участка в собственность с приложениями осуществляет в течении 14 дней 

подготовку проекта договора купли-продажи с  приложениями (расчѐт цены 

выкупа земельного участка <1>, передаточный акт).  

<1> Статья 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Республики Калмыкия №67 от 4 марта 2008г. 

«Об утверждении Порядка определения цены земельных участков,  

находящихся в собственности республики Калмыкия или государственная 

собственность на  которые не разграничена, их оплаты при продаже 

собственникам зданий, строений, сооружений, рассоложенных на этих 

земельных участках». 

Договор купли-продажи представляет собой двустороннее соглашение 

на передачу в собственность земельного участка, заключаемое между 

комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Октябрьского РМО РК  и покупателем. 

Примерная форма договора купли-продажи земельного участка содержится в 

приложении N 3 к настоящему Регламенту. 

Сотрудник Комитета, являющийся ответственным исполнителем, 

направляет 2 копии распоряжения Администрации о предоставлении 

земельного участка в собственность и подготовленный проект договора 

купли-продажи со всеми приложениями заявителю для подписания договора 

купли-продажи. 

Подписанный и скрепленный печатью со стороны покупателя договор 

купли-продажи покупатель представляет в Комитет в трѐх экземплярах. 

Сотрудник Комитета, являющийся ответственным исполнителем, проверяет 

экземпляры договора, и передает на подпись Председателю комитета.  

Подписанные сторонами и скрепленные печатью договоры 

регистрируются в Журнале регистрации договоров купли-продажи 

земельных участков  и 3 экземпляра договора выдаются покупателю или его 

представителю под роспись. 

Договоры купли-продажи предоставляются покупателем в 

Октябрьский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия для 

осуществления государственной регистрации, после чего один экземпляр 

зарегистрированного договора направляется покупателем в Комитет. 

 

 

 



  

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений сотрудником Комитета 

осуществляется председателем Комитета. Текущий контроль осуществляется 

путем проведения председателем Комитета проверок соблюдения и 

исполнения сотрудниками Комитета положений настоящего Регламента. 

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги Комитетом. 

Глава Администрации организует и осуществляет контроль за 

предоставлением муниципальной услуги Комитетом. Контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей 

муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников Комитета. По 

результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Калмыкия. 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на распоряжения Администрации. Периодичность 

проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления 

муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной 

услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 

муниципальной услуги). Для проведения проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав 

которой включаются ответственные работники Администрации. Результаты 

деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 

подписывается всеми членами комиссии. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на действия 

(бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего Регламента (далее - 

жалоба), лично либо письменно в Администрацию. 



  

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического 

лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов прилагаются 

к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

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 заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, 

действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться 

этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

В случае, если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми в Администрацию обращениями, и при этом в жалобе 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава либо уполномоченное 

на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о предоставлении муниципальной услуги и (или) 

применении в соответствии с действующим законодательством 

дисциплинарных мер ответственности к сотруднику, ответственному за 

действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Регламента 

и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении 

и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением, в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. Обращения заинтересованных лиц 

считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Приложение №1 

к Административному регламенту  

 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации Октябрьского районного муниципального 

образования  

Республики Калмыкия 

 

(359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п. Большой Царын, ул. 

Бойко, д. 5; электронная почта: kumoktrmo@mail.ru) 

 

mailto:kumoktrmo@mail.ru


  

 

Председатель  Булхумов Валерий 

Пантелеевич  

91-3-42 

 

Ведущий специалист- 

бухгалтер 

Муханова Светлана 

Валерьевна 

 

91-3-42 

 

Главный специалист  Манджиева Галина 

Санциковна 

91-3-42 

 

Ведущий специалист-

юрист 

 

Ханинов Дольган 

Алексеевич  

91-3-42 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Приложение № 2 

к Административному регламенту  

                                         

ЗАЯВКА 

на приобретение в собственность земельного участка под _________________ 

расположенного по адресу:___________________________________________ 

В Администрацию Октябрьского РМО РК 

От ________________________________ 

паспорт ____________________________ 

№______________выдан__________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



  

(для юридических лиц – полное 

наименование, организационно- правовая форма, 

сведения о государственной регистрации; для 

физических лиц ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________(далее – заявитель). 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес заявителя: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя (ей) __________________________________________________ 

Прошу продать земельный участок, находящийся в __________________ 

собственности, площадью ____________м
2
, кадастровый номер_______________________ 

на котором расположено здание  __________________________________ принадлежащего 

заявителю на праве собственности (далее - земельный участок). 

1. Сведения о земельном участке:
1
 

1.1. Земельный участок имеет следующие адресные 

ориентиры:____________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(город, село и т. д. и иные адресные ориентиры) 

1.2. Категория земельного участка и основное целевое назначение: земли поселений, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: нет. 

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок - 

аренда_____________________________________________________________ 

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право на котором заявитель использует 

земельный участок: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   (название, номер, дата заключения) 

1.6. На земельный участок отсутствуют ограничения оборотоспособности, установленные 

статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 8 статьи 28 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке: 

2.1. Перечень объектов недвижимости: 

                                                           
1  Здесь и далее указываются сведения на день составления заявки. 



  

 

№ 

 

Наименовани

е объекта 

 

Собственник(и) 

 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов 

 

Распределение 

долей в праве 

собственности 

на объект 

недвижимости 

* 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

*заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости. 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности иных лиц. 

 2.2. Основания отчуждения объекта(ов) недвижимости из государственной 

собственности ________________________________________________________________ 

       (орган, принявший решение о приватизации объектов 

_____________________________________________________________________________ 

недвижимости, реквизиты распорядительного акта) 

 2.3. Основания возникновения права собственности на объект недвижимости у 

Заявителя (ей)
1
________________________________________________________________                                                                                                                                                       

(основания перехода права собственности, реквизиты документов о переходе права 

собственности  на объект(ы) недвижимости) 

_____________________________________________________________________________ 

Заявитель: ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя     (подпись)     юридического лица; Ф.И.О.физического 

лица) 

«           »                         20            г.                                                         М.П. 

 

                             

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______ 

земельного участка, на котором расположены объекты недвижимого имущества, приобретенные  в 

собственность физическим  (юридическим) лицом   

 
   «____» ____________ 20___ г.                                                                      пос. Большой Царын 

                                                           
1
   Заполняется при переходе права собственности на объект(ы) недвижимости после 

их приватизации. 



  
        

Настоящий Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены объекты 

недвижимого имущества, составлен на основании распоряжения Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия № _____ от 

«___» ____________ 20___ г. «О предоставлении земельного участка в собственность  под 

_________________________________________». 
                   (вид разрешенного использования земельного участка 

Администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия,  в лице 

_______________________________________________________________, 

                                    (Ф.И.О., должность)  

действующего на основании Положения, утвержденного Решением Собрания депутатов 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия №207 от 

01.10.2007 г., именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, орг.-правовая форма, сведения о гос.регистрации;  

_____________________________________________________________________________ 

Для физических лиц - фамилия, им, отчество, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по цене 

и на условиях настоящего Договора  земельный  участок  из земель категории «земли населенных пунктов», 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, общей площадью 

____________________ кв.м., с кадастровым номером ________________________, расположенный по 

адресу: _______________________________________________________________________________, 
(адресные ориентиры земельного учатска 

_______________________________________________________________________________, 
(вид разрешенного использования земельного участка) 

в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

_______________________________________________________________________________, 
(реквизиты кадастрового паспорта) 

 прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. На Участке имеется __________________________________, находящийся на праве 
(объект недвижимости) 

собственности, общей площадью __________ кв.м. (__________________________________ 

_______________________________________________________________________________). 
(реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект недвижимости) 

      

2. Плата по договору 

2.1. Цена Участка составляет _____ (_______________________) руб.  коп. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, предусмотренная п.2.1. Договора перечисляется 

Покупателем на счет  Продавца.           

Сведения о реквизитах счета:  

ИНН_0806990875, КПП 080601001, УФК по РК (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК), 

 Банк получателя: ГРКЦ Нац Банка РК Банка России г. Элиста, 

 БИК 048580001 

 Р/с 40101810300000010003 

ОКАТО _____________________ 



  

      В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной 

классификации  (КБК)  _033 1 14 06013 10 0000 430_ «Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений».  

3.Ограничения использования и обременения Участка 

3.1. На земельный участок отсутствуют ограничения использования и 

обременения участка. 

3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, 

сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 

соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий 

Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 

и проход на Участок их представителей. 

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на 

Участке. 

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 

представить копии документов о государственной регистрации Продавцу в течение десяти календарных 

дней после регистрации. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения 

недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с 

момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на 

Участок.  

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, 

Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,3% от цены Участка за каждый 

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 

Договора, для оплаты цены Участка. 

6. Особые условия 

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 Первый экземпляр находится у Продавца. 

 Второй экземпляр находится у Покупателя.  



  

  Третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Калмыкия. 

 6.4. Приложением к Договору является:  

- расчет цены выкупа земельного участка (приложение №1); 

- акт приема-передачи земельного участка (приложение №2); 

- кадастровый паспорт земельного участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность 

по ведению государственного земельного кадастра.  

             

6.5. Право собственности у Покупателя возникает с момента государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Калмыкия. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 Продавец:   

359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, пос. Большой Царын, ул. Бойко,5 

Администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия    

ИНН_0806990875, КПП 080601001, УФК по РК (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК), 

 Банк получателя: ГРКЦ Нац Банка РК Банка России г. Элиста, 

 БИК 048580001 

 Р/с 40101810300000010003_ 

                                          

 Покупатель:     
________________________________________________________________________________ 

(место регистрации физического лица или местонахождение юридического лица) 

      

 

8. Подписи Сторон 

         

            Продавец:  

________________________                                 _____________             ____________________ 
                     (должность)                                                                                            (подпись)                                      (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                М.П.   

 

           Покупатель: 

________________________                                 _____________             ____________________ 
                     (должность)                                                                                            (подпись)                                      (Фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

            М.П. 

 

 

                                                                                     

 

 

Приложение №1 

 к Договору № ____  

купли-продажи земельного 

участка  от « _ »                20     г. 

 

  

  
 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Администрации Октябрьского РМО Республики Калмыкия произвел расчет цены выкупа 

земельного участка (кадастровый _______________), на котором расположен объект 



  

недвижимости (__________________), принадлежащий на праве собственности 

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование юр. лица, Ф.И.О. собственника объекта недвижимости) 

 

Цена выкупа 

земельного участка, 

руб. 

Ставка земельного 

налога за единицу 

площади  (%). 

Площадь земельного 

участка (кв.м.) 

УПКЗ (Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости зем. уч-ка 

участка (руб/кв.м.) 

 

К.р.(размер 

кратности 

ставки 

земельного 

налога 

1 2 3 4 5 

 0,3   

 

10 

 

Цена выкупа земельного участка определена на основании Решения Собрания 

Депутатов Октябрьского РМО РК №143 от 23 октября 2006 г., Постановления 

Правительства Республики Калмыкия  №477 от 27 декабря 2007г. «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в 

Республике Калмыкия», Постановления Правительства Республики Калмыкия №67 от 4 

марта 2008 г., «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Калмыкия или государственная собственность 

на которые не разграничена, их оплаты при продаже собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих земельных участках, Постановления Правительства 

Республики Калмыкия №11 от 29 января 2010 г., Постановления Правительства 

Республики Калмыкия №22 от 6 февраля 2012 г. 

 

____________________________                _____________                        ________________ 

   (должность лица, производившего расчет)                             (подпись)                                                         (Фамилия, инициалы)                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                               

     

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение №2 

 к Договору № _____  

купли-продажи земельного 

участка  от « ____ » _________ 20    г. 
 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

«____» ___________ 20   г.                                                                          пос. Большой Царын 

 



  

Администрация Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия,  в лице 

_______________________________________________________________, 

                                    (Ф.И.О., должность)  

действующего на основании Положения, утвержденного Решением Собрания депутатов 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия №207 от 

01.10.2007 г., именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, орг.-правовая форма, сведения о гос.регистрации;  

_____________________________________________________________________________, 

Для физических лиц - фамилия, им, отчество, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», согласно Договора купли-продажи земельного участка №   от  20  

г. составили настоящий Акт приема-передачи земельного участка. 

 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, общей 

площадью _______ кв.м., с кадастровым номером _____________________________, расположенный по 

адресу: _______________________________________________________________________________, 
(адресные ориентиры земельного участка 

_______________________________________________________________________________, 
                                                           (вид разрешенного использования земельного участка) 

предоставленный в собственность __________________________________________________. 
                                                                   (наим-е юр.лица, Ф.И.О. физического лица) 

Характеристика земельного участка: 

Площадь сервитутов, 

представляющих права 

ограниченного пользования 

землей на соседних участках 

Площадь сервитутов, 

обременяющих права на 

арендованном земельном 

участке 

Площадь земельного участка, 

отнесенная к зонам 

природоохранного, 

рекреационного, историко-

культурного и иного 

назначения, ограничивающим 

права на него  

отсутствует отсутствует отсутствует 
 

Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка 

№ ________ от ___  __________ 20__г. 

 

Продавец сдал:                                                                    Покупатель принял:    
Администрация Октябрьского РМО 

Республики Калмыкия 

                       

 

_______________________________                                 ________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия инициалы) (должность, подпись, фамилия инициалы) 

М.П.                                                                                      М.П.     

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 

                         

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения»  

 

Получение информации (консультации) о Устное информирование 


