
 

РЕЕСТР 

ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, ВКЛЮЧЕННЫХ В РАЗДЕЛ II ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ПРОЦЕДУРЫ 130 - 139 ПЕРЕЧНЯ), УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 403  
применяемых местной администрацией Чегемского муниципального района КБР 

 

 

Наименование 

процедуры в 

соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование и реквизиты 

(с указанием структурной 

единицы) федерального 

закона, нормативного 

правового акта 

Правительства Российской 

Федерации, нормативного 

правового акта федерального 

органа исполнительной 

власти, нормативного 

правового акта 

муниципального правового 

акта, которым установлена 

процедура в сфере 

жилищного строительства 

Наименование и 

реквизиты (дата и номер 

принятия), дата 

вступления в силу 

федерального закона, 

нормативного правового 

акта Правительства 

Российской Федерации, 

нормативного правового 

акта федерального 

органа исполнительной 

власти, или 

муниципального 

правового акта, 

которыми установлен 

порядок проведения 

процедуры, и указание 

структурной единицы 

(номера раздела, главы, 

статьи, части, пункта, 

подпункта) указанного 

закона или нормативного 

правового акта, в 

котором содержится 

норма, устанавливающая 

порядок проведения 

процедуры (при 

наличии) 

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым Кабардино-Балкарской Республики или 

муниципальным правовым актом (при наличии): 

Случаи, в 

которых 

требуется 

проведение 

процедуры 

Перечень документов, которые заявитель 

обязан предоставить для проведения 

процедуры 

Основания для 

отказа в 

принятии 

заявления и 

требуемых 

документов для 

проведения 

процедуры 

Основания для 

отказа в выдаче 

заключения, в 

том числе в 

выдаче 

отрицательного 

заключения, 

основание для 

непредоставлени

я разрешения или 

отказа в иной 

установленной 

форме заявителю 

по итогам 

проведения 

процедуры 

Срок 

проведе

ния 

процед

уры 

Стоимо

сть 

проведе

ния 

процед

уры для 

заявите

ля или 

порядо

к 

определ

ения 

такой 

стоимо

сти 

Форма 

подачи 

заявителем 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

(на 

бумажном 

носителе 

или в 

электронно

й форме) 

135. Принятие 

решения о 

предоставлении в 

собственность 

земельного участка 

для индивидуального 

жилищного 

строительтва 

гражданам, 

имеющим 3 и более 

детей. 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; ФЗ 

от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Земельного кодекса РФ», ФЗ 

ОТ 27.07.2010 Г. № 210-фз  

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Постановление 

Правительства КБР от25 

апреля 2012 г. N 101-ПП 

"О порядке бесплатного 

предоставления в 

собственность 

отдельным категориям 

граждан земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

собственности КБР для 

индивидуального 

жилищного 

строительства" 

Решение Совета 

Граждане, 

имеющие 

трех и 

более 

детей, в 

том числе в 

приемных 

семьях 

-К заявлению прилагаются:  

  

-заверенные копии документов: 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (каждого члена 

семьи); 

 - заверенные копии свидетельств о 

рождении детей; 

-копии документов, подтверждающих 

опеку  при наличии  детей, находящихся 

под опекой; 

-документы, подтверждающие 

проживание  гражданина и детей по 

одному  месту жительства на 

территории КБР; 

В письменной 

(электронной) 

форме  

заявления не 

указаны 

фамилия 

заявителя, 

направившего 

заявление и 

почтовый 

адрес, по 

которому 

должен 

Быть 

направлен 

Ранее принятое в 

соответствии с 

Законом 
Кабардино-

Балкарской 

Республики от 
20.12.2011 № 121-

РЗ «О бесплатном 

предоставлении в 
собственность 

отдельным 

категориям 
граждан 

земельных 

участков для 
индивидуального 

Максим

альный 

срок 

принят

ия 

решени

я - 30 

дней 

Платно

сть 

проведе

ния 

процед

уры  не 

установ

лена 

Ограничен

ия по 

форме 

подачи 

заявителем 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

не 

установлен

ы 
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Закон Кабардино-

Балкарской Республики от 

20 декабря 2011 года N 121-

РЗ "О бесплатном 

предоставлении в 

собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики»;  

Решение Совета местного 

самоуправления от 

29.11.2012 г. № 40 «Об 

утверждении порядка 

бесплатного предоставления 

в собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков из 

земель находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков 

собственность на которых не 

разграничена для 

индивидуального 

жилищного строительства  

на территории Чегемского 

муниципального района 

КБР»  

 

 

местного 

самоуправления от 

29.11.2012 г. № 40 «Об 

утверждении порядка 

бесплатного 

предоставления в 

собственность 

отдельным категориям 

граждан земельных 

участков из земель 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков 

собственность на 

которых не разграничена 

для индивидуального 

жилищного 

строительства  на 

территории Чегемского 

муниципального района 

КБР»  

 

 

-справка образовательной организации, 

подтверждающая обучение детей в 

возрасте от 18 до 23 лет по очной  форме 

обучения(в случае обучения); 

-документ, подтверждающий 

прохождение детьми в возрасте от 18 до 

23 лет  срочной военной  службы по 

призыву; 

-договор аренды  земельного участка(в 

случае, если  гражданин имеет на праве 

аренды земельный участок, 

предоставленный до вступления в силу 

Закона КБР от20.12.2011 г. № 121 –РЗ 

«"О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Кабардино-Балкарской Республики». 

 

ответ, или 

адрес 

электронной 

почты; текст 

заявления не 

поддается 

прочтению. 

жилищного 
строительства на 

территории КБР» 

органом местного 
самоуправления 

решение о 

предоставлении 
земельного 

участка 

гражданину в 
собственность 

бесплатно при 

повторном 
обращении этого 

гражданина с 

заявлением; не-

представление или 

представление не 
в полном объеме 

документов, 

указанных в п. 
2.6.1 настоящего 

Административно

го регламента; 
несо-ответствие 

заявителя 

требованиям и 
условиям, 

указанным в 

статье 1 Закона 
Кабардино-

Балкарской 

Республики от 
20.12.2011 № 121-

РЗ «О бесплатном 

предоставлении в 
собственность 

отдельным 

категориям 
граждан 

земельных 

участков для 
индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории КБР» 

 Решение Совета местного 

самоуправления Чегемского 

муниципального района КБР 

от 29.11.2011 г. № 40 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставления 

в собственность граждан 

 Граждане, 

имеющие 

трех и 

более 

детей, в 

том числе в 

приемных 

семьях 

Заявление; заверенные копии 

документов: 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (каждого члена 

семьи); 

- справка о составе семьи; 

- выписка из лицевого счета или 

домовой книги; 

- акт проверки жилищных условий; 

Заявителем 

представлены 

не все 

документы, 

представление 

которых 

требуется в 

соответствии с 

Порядком, 

Заявителем уже 

было реализовано 

ранее право на 
бесплатное 

получение в 

собственность 

земельного 

участка. 
Проживание по 

Максим

альный 

срок 
приняти

я 

решени

я - 30 

дней 

Платнос

ть 

проведе
ния 

процеду

ры не 

установ

лена 

Ограничени

я по форме 

подачи 
заявителем 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

не 
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земельных участков из 

земель, находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков, 

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества и дачного 

хозяйства". 

 

 

- копия технического паспорта 

(кадастрового паспорта); 

- справка об отсутствии или наличии 

недвижимого имущества (на каждого 

члена семьи, в том числе 

несовершеннолетних); 

- справка об отсутствии земельного или 

садового участка (на каждого члена 

семьи, имеющего паспорт); 

- заверенная копия свидетельства о 

заключении или расторжении брака; 

- заверенные копии свидетельств о 

рождении детей; 

- справка из образовательных 

учреждений о фактическом обучении 

детей 

либо в 

представленны

х документах 

имеются 

недостоверные 

сведения; 

заявление 

подано лицом, 

не 

уполномоченн

ым заявителем 

на 

осуществление 

таких 

действий. 

 

месту постоянной 
регистрации менее 

трех лет. 
Отсутствие 
земельных 

участков, 

выделенных для 
соответствующих 

целей 
 

установлен
ы 

136. Принятие 

решения о 

бесплатном 

предоставлении 

гражданину 

земельного участка 

для индивидуального 

жилищного 

строительства в 

случаях, 

предусмотренных 

законами субъекта 

Росийской 

Федерации. 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 20 декабря 

2011 года N 121-РЗ "О 

бесплатном предоставлении 

в собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

Решение Совета местного 

самоуправления от 

29.11.2012 г. № 40 «Об 

утверждении порядка 

бесплатного предоставления 

в собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков из 

земель находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков 

собственность на которых не 

разграничена для 

индивидуального 

жилищного строительства  

на территории Чегемского 

муниципального района 

КБР»  

Постановление 

Правительства КБР от 25 

апреля 2012 г. N 101-ПП 

"О порядке бесплатного 

предоставления в 

собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности КБР для 

индивидуального 

жилищного 

строительства"; 

Решение Совета местного 

самоуправления от 

29.11.2012 г. № 40 «Об 

утверждении порядка 

бесплатного 

предоставления в 

собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков из 

земель находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков 

собственность на которых 

не разграничена для 

индивидуального 

жилищного строительства  

на территории Чегемского 

муниципального района 

КБР»  

 

Земельные 

участки 

предоставля

ются в 

собственност

ь бесплатно 

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а без 

проведения 

торгов и 

предваритель

ного 

согласования 

мест 

размещения 

объектов 

следующим 

категориям 

граждан: 

1) 

специалисты, 

имеющие 

профессиона

льное 

образование,

работающие 

по 

трудовому 

договору, 

заключенном

у на 

неопределен

ный срок, 

К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя и членов его семьи; 

2) копия документа, удостоверяющего 

полномочия представителя; 

3) справка о регистрации по месту 

жительства; 

4) документы, подтверждающие право 

гражданина, имеющего трех и более 

детей, а также молодых семей, в которых 

возраст одного из супругов на дату 

подачи заявления о предоставлении 

земельного участка не превышает 35 лет, 

либо неполных семей, состоящих из 

одного родителя, возраст которого надату 

подачи заявления не превышает 35 лет, и 

одного или более детей (в том числе 

усыновленных), на предоставление в 

собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства: 

справка о составе семьи; 

копии свидетельств о рождении детей; 

копия свидетельства о заключении 

(расторжении) брака; 

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; справка об обучении в 

образовательном учреждении по очной 

форме обучения за текущий учебный год 

на каждого ребенка(в случае наличия 

детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях 

всех видов и типов); 

выписка из решения или копия решения 

Заявителем 

представлены не 

все документы, 

представление 

которых 

требуется в 

соответствии с 

Порядком. 

Приложенные к 

заявлению 

документы по 

форме или по 

содержанию не 

соответствуют 

предъявляемым 

к ним 

требованиям, в 

случае если 

такие требования 

установлены 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

Заявителем уже 

было реализовано 
ранее право на 

бесплатное 

получение в 
собственность 

земельного участка. 

Проживание по 
месту постоянной 

регистрации на 

территории 
городского округа 

Нальчик менее трех 

лет. 
Отсутствие 

земельных 

участков, 
выделенных для 

соответствующих 

целей 

Максима

льный 
срок 

принятия 

решения - 
30 дней 

Платност

ь 
проведен

ия 

процедур
ы не 

установле

на 

Ограничения 

по форме 
подачи 

заявителем 

документов 
на 

проведение 

процедуры не 
установлены 
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 либо 

трудовому 

договору, 

заключенном

у на срок не 

менее пяти 

лет, в 

государствен

ных 

организация

х Кабардино-

Балкарской 

Республики 

или 

муниципальн

ых 

организация

х, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в сфере 

здравоохране

ния, 

образования, 

социального 

обслуживани

я, культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, в 

соответствии 

с 

полученной 

квалификаци

ей 2) 

молодые 

семьи, в 

которых 

возраст 

одного из 

супругов на 

дату подачи 

заявления о 

предоставлен

ии 

земельного 

участка не 

превышает 

35 лет, либо 

неполные 

семьи, 

состоящие из 

одного 

органов опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки 

(попечительства) на каждого ребенка (в 

случае наличия детей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

копия договора о приемной семье, 

заключенного с органом опеки и 

попечительства, и (или) копия акта органа 

опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя, исполняющего 

свои обязанности возмездно в отношении 

детей из приемныхсемей, на каждого 

ребенка (в случае наличия детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), принятых на 

воспитание по договору о приемной 

семье); 

справка из военного комиссариата на 

каждого ребенка (в случае наличия детей, 

проходящих срочную военную службу по 

призыву); 

5) документы, подтверждающие право 

специалистов государственных и 

муниципальных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющих 

деятельность в сфере здравоохранения, 

образования,социального обслуживания, 

культуры, физической культуры и спорта, 

в соответствии с полученной 

квалификацией на предоставление в 

собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства: 

заверенная копия документа об 

образовании; 

заверенная работодателем копия 

трудового договора;выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

справка о составе семьи; 

копии свидетельств о рождении детей; 

копия свидетельства о заключении 

(расторжении) брака; 

характеристика жилого помещения при 

обеспечении общей площадью жилого 

помещения менее учетной нормы, 

установленной органом местного 

самоуправления, либо при проживании в 

индивидуальных жилых домах, не 

принадлежащих им на праве 

собственности 



родителя, 

возраст 

которого на 

дату подачи 

заявления не 

превышает 

35 лет, и 

одного или 

более детей 

(в том числе 

усыновленн

ых); 

3) граждане, 

имеющие на 

иждивении 

детей-

инвалидов; 

4) граждане, 

страдающие 

тяжелыми 

формами 

хронических 

заболеваний, 

перечень 

которых 

устанавливае

тся 

Правительст

вом 

Российской 

Федерации в 

соответствии 

со статьей 51 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации. 

2. 

Гражданам, 

имеющим 

трех и более 

детей, в том 

числе в 

приемных 

семьях, 

земельные 

участки 

предоставля

ются в 

собственност

ь бесплатно 

для 

индивидуаль

ного 

consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021D0A7527E0E0C7739752D90092F47ADDF2CF7091F15678F7h0aDI


жилищного 

строительств

а, 

осуществлен

ия 

крестьянски

м 

(фермерским

) хозяйством 

его 

деятельности

, расширения 

такой 

деятельности

, создания и 

расширения 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

огородничес

тва, 

животноводс

тва, дачного 

строительств

а 

 


