
 

 

 

 

 

 

 

îò 29 декабря  2022 г. № 1288  

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

Об утверждении порядка учета 

отдельных категорий граждан и 

предоставления им земельных 

участков на территории 

Республики Крым 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,                     

статьѐй 6-1 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений», статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 

2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета отдельных категорий 

граждан и предоставления им земельных участков на территории Республики 

Крым (далее – Порядок). 

2. Уполномочить Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым давать разъяснения по вопросам применения 

Порядка. 

3. Министерству внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым осуществить модернизацию автоматизированной 

информационной системы по ведению очередности граждан на получение в 

собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, в части создания 

нового модуля для учета отдельных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым, в соответствии с Порядком. 

4. Министерству финансов Республики Крым при внесении изменений в 

бюджет Республики Крым на 2023 год предусмотреть средства на 

выполнение работ, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

consultantplus://offline/ref=810EA3BFA1B166CF6B7BD10642F4C3B98628C437305F40CCAD53352D47DE1DA7F260E4124864F8BD3B82FC87C7BA1C02A36F754CC8E52D2A6C91F5tAgAF
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым  

Анюхину А.В. 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                    Ю. ГОЦАНЮК 
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Приложение 

к постановлению 

Совета министров 

Республики Крым 

от «29» декабря 2022 года № 1288 

 

 

Порядок 

 учета отдельных категорий граждан и предоставления им земельных 

участков на территории Республики Крым  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает: 

1) процедуру ведения учета граждан, указанных в пунктах 11-13                

части 1 статьи 4 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года                         

№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных отношений» (далее – Закон), имеющих право 

на внеочередное предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым, в собственность бесплатно; 

2) порядок предоставления гражданам, указанным в пунктах 11-13                

части 1 статьи 4 Закона, земельных участков, находящихся                                

в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно. 

1.2. Учет граждан, указанных в пунктах 11-13 части 1 статьи 4 Закона, 

осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления городских 

округов, городских и сельских поселений Республики Крым, на территории 

которых  по состоянию на 24 февраля 2022 года были зарегистрированы по 

месту жительства граждане, указанные в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона (далее - уполномоченные органы местного самоуправления). 

1.3. Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым, гражданам,  указанным в пунктах 11-13 

части 1 статьи 4 Закона, учтенным в соответствии с настоящим Порядком, 

осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым. 

1.4. Деятельность по созданию, обслуживанию, техническому 

сопровождению и обеспечению бесперебойного функционирования модуля 

автоматизированной информационной системы по ведению очередности 

граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка, 

находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной 

собственности (далее – АИС) для учета граждан, указанных в пунктах 11-13 

части 1 статьи 4 Закона, имеющих право на предоставление земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Крым, в собственность 

бесплатно обеспечивает оператор, определенный Министерством внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым (далее – оператор). 
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2. Организация приема и рассмотрения заявлений об учете граждан, 

имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся                 

в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно                

 

2.1. Прием и рассмотрение заявлений об учете граждан, указанных в 

пунктах 11-13 части 1 статьи 4 Закона (далее – заявители), имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым, в собственность бесплатно (далее - заявление), 

осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления. 

2.2. Для учета в соответствии с настоящим Порядком заявитель 

(заявители) или его (их) представитель (законный представитель) подают в 

уполномоченный орган местного самоуправления заявление в письменном 

виде: 

для граждан, указанных в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона,                     

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

для граждан, указанных в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.2.1. Родители гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1                

статьи 4 Закона, которые состоят в зарегистрированном браке, подают в 

уполномоченный орган местного самоуправления одно заявление на двоих.  

2.2.2. Допускается подача в уполномоченный орган местного 

самоуправления одного заявления от нескольких граждан, указанных в 

пункте 13 части 1 статьи 4 Закона (в случае подачи заявления детьми 

гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, или 

родителями гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона, в случае если родители не состоят в зарегистрированном браке). 

2.3. Гражданин, указанный в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона,                    

в заявлении указывает сведения о членах его семьи (супруг (супруга), дети, 

родители): 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и 

каким органом, учреждением выдан (при наличии); 

4) степень родства. 

2.4. Граждане, указанные в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона,                            

в заявлении указывают сведения о гражданине, указанном в пунктах 11 и 12 

части 1 статьи 4 Закона:                     

1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и 

каким органом, учреждением выдан; 

4) степень родства. 

2.4.1. В случае подачи заявления одним из детей или в интересах 

одного из детей гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона, в заявлении указываются сведения об иных детях гражданина, 

указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, являющихся братьями 

или сестрами  заявителя: 

consultantplus://offline/ref=01C6AE8BA2359926FF5B30241CAB7F87A2485DB95773D39D78BA5620FA631385AC547C84B34E3311AB3CFD6556A56DCDC35D6D4E222D309FA77738a6x3G
consultantplus://offline/ref=01C6AE8BA2359926FF5B30241CAB7F87A2485DB95773D39D78BA5620FA631385AC547C84B34E3311AB3CFD6556A56DCDC35D6D4E222D309FA77738a6x3G
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1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и 

каким органом, учреждением выдан (при наличии); 

2.4.2. В случае подачи заявления одним из родителей гражданина, 

указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, которые не состоят в 

зарегистрированном браке, в заявлении указываются сведения о втором 

родителе гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона 

(при наличии): 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и 

каким органом, учреждением выдан (при наличии); 

2.5. В случае если гражданин, указанный в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона, желает приобрести земельный участок, находящийся в 

собственности Республики Крым или муниципальной собственности, в 

отношении которого принималось решение, в соответствии с которым 

возможно завершение оформления права на земельный участок для 

строительства жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, которое не 

реализовано в Порядке переоформления прав или завершения оформления 

прав на земельные участки на территории Республики Крым, утвержденном 

постановлением Совета министров Республики Крым от 02 сентября                   

2014 года № 313 (далее – решение,  в соответствии с которым возможно 

завершение оформления права на земельный участок), то в заявлении также 

указываются реквизиты указанного решения и кадастровый номер 

испрашиваемого земельного участка (при наличии). 

2.6. В случае подачи заявления гражданином, указанным в пунктах 11                

и 12 части 1 статьи 4 Закона, к заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) копия паспорта заявителя (всех его страниц); 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если заявление подано представителем заявителя; 

3) копия удостоверения ветерана боевых действий единого образца, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации                      

от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых 

действий» (при наличии); 

4) подлинник справки или иного документа, выданного командованием 

воинских частей по месту прохождения службы, подтверждающего, что 

заявитель направлялся для обеспечения выполнения задач или принимал 

участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области; 

5) копия решения, в соответствии с которым возможно завершение 

оформления права на земельный участок (в случае, если заявитель желает 

получить земельный участок, право на который не оформлено в порядке 

завершения оформления прав). 
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Уполномоченный орган местного самоуправления получает сведения 

об инвалидности из федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов», а в случае отсутствия указанных сведений 

- на основании представленных заявителем или его представителем 

документов. 

2.7. В случае подачи заявления гражданами, указанными в пункте 13 

части 1 статьи 4 Закона, к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта заявителя (всех его страниц) – для 

совершеннолетних граждан; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя (законного представителя) заявителя, если заявление подано 

представителем (законным представителем) заявителя; 

3) копия удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида 

боевых действий и ветерана боевых действий единого образца, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 20 июня 2013 года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 

ветерана боевых действий» (при наличии); 

4) копия свидетельства о рождении гражданина, указанного                               

в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона (в случае подачи заявления 

родителем (родителями) гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона); 

5) копия свидетельства об усыновлении гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона (при подаче заявления родителем 

(родителями) гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона, в случае его усыновления); 

6) копия паспорта гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона (всех его страниц), а в случае его отсутствия – документ, 

выданный органом записи актов гражданского состояния, содержащих 

сведения о паспортных данных гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 

части 1 статьи 4 Закона; 

7) копия свидетельства о смерти гражданина, указанного в пунктах 11 и 

12 части 1 статьи 4 Закона; 

8) подлинник справки или иного документа, выданного командованием 

воинских частей по месту прохождения службы гражданином, указанным в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, подтверждающего факт его (гибели) 

смерти в связи с выполнением задач или участием в боевых действиях в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской 

области и Запорожской области; 

9) копия свидетельства о заключении брака с гражданином, указанным 

в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона (в случае подачи заявления 

супругом (супругой) гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона); 

10) копия свидетельства о рождении заявителя (в случае если заявление 

подается ребенком или в интересах ребенка гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона); 
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11) копия свидетельства об усыновлении ребенка гражданина, 

указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона (в случае если 

заявление подается усыновленным ребенком или в интересах усыновленного 

ребенка гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона); 

12) копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки 

или попечительства в отношении ребенка гражданина, указанного в пунктах 

11 и 12 части 1 статьи 4 Закона (в случае если заявление подается ребенком 

или в интересах ребенка гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона, в отношении которого установлена опека или 

попечительство); 

13) копия свидетельства о заключении брака (при подаче заявления 

родителями гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона, в случае если родители состоят в зарегистрированном браке); 

14) копия свидетельства о расторжении брака или копия решения суда 

о расторжении брака (при наличии), - при подаче заявления родителем 

(родителями) гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона, в случае если родители не состоят в зарегистрированном браке). 

2.8. Уполномоченный орган местного самоуправления получает 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя 

(заявителей) в территориальном органе Государственного учреждения - 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя 

(заявителей). 

Заявитель (заявители) или его (их) представитель вправе по 

собственной инициативе представить в уполномоченный орган сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета заявителя (заявителей). 

2.9. Заявитель (заявители) или его (их) представитель (законный 

представитель) вправе подать заявление и прилагаемые к нему документы, 

указанные в пунктах 2.6 - 2.7 настоящего Порядка,  одним из следующих 

способов: 

1) путем личного обращения заявителя или его (их) представителя 

(законного представителя) в уполномоченный орган местного 

самоуправления; 

2) путем направления почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

В случае личного обращения в уполномоченный орган местного 

самоуправления заявитель (заявители) или его (их) представитель (законный 

представитель) представляют копии документов, указанных                                          

в подпунктах 1-3, 5 пункта 2.6 и подпунктах 1-7, 9-14 пункта 2.7 настоящего 

Порядка, одновременно с подлинниками или их заверенными нотариально 

копиями для их сверки и заверения копий.  

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в 

уполномоченный орган местного самоуправления почтовым отправлением 

представляются нотариально заверенные копии документов, указанных в 
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подпунктах 1-3, 5 пункта 2.6 и подпунктах 1-7, 9-14 пункта 2.7 настоящего 

Порядка. 

Допускается подача (направление) в уполномоченный орган местного 

самоуправления копий документов, указанных в подпунктах 1-3, 5 пункта 2.6 

настоящего Порядка, заверенных командиром (начальником) воинских 

частей или соединений, а в случае если заявитель находится на излечении в 

госпиталях или других военно-лечебных учреждениях, - заверенных 

начальником (его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии  

старшим или дежурным врачом) госпиталя или иного военно-лечебного 

учреждения. 

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 2.6 и подпункте 8                      

пункта 2.7 настоящего Порядка, представляются в подлиннике. 

Копия решения суда должна быть заверена судом, его принявшим. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме заявления (в случае личного 

обращения заявителя (заявителей) или его (их) представителя (законного 

представителя) в уполномоченный орган местного самоуправления) и для 

возврата заявления (в случае направления заявления и прилагаемых к нему 

документов почтовым отправлением) являются: 

представленные документы не подтверждают соответствие заявителя 

требованиям, указанным в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона                             

(для заявителей, указанных в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона); 

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий; 

заявление не подписано заявителем (заявителями) или представителем 

(законным представителем) заявителя (заявителей); 

заявление не соответствует требованиям пунктов 2.2 – 2.5 настоящего 

Порядка; 

заявление подано в иной уполномоченный орган; 

прилагаемые к заявлению документы, предусмотренные                         

пунктами 2.6 – 2.7 настоящего Порядка, не соответствуют требованиям, 

указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка.  

2.11. В случае направления заявления и прилагаемых к нему 

документов почтовым отправлением уполномоченный орган местного 

самоуправления в день его поступления осуществляет анализ прилагаемых к 

заявлению документов и возвращает заявление заявителю (заявителям) или 

его (их) представителю (законному представителю) при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка. 

Возврат заявления оформляется уполномоченным органом местного 

самоуправления в виде письма, в котором указываются причины возврата 

заявления. 

Письмо о возврате заявления направляется почтовым отправлением 

или по электронной почте или выдается с нарочным заявителю (заявителям) 

или его (их) представителю (законному представителю) в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения о возврате заявления. 

Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя 

(заявителей) с заявлением в уполномоченный орган местного 
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самоуправления, если заявителем (заявителями) будут устранены замечания, 

послужившие основанием для возврата заявления. 

2.12. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления или 

для возврата заявления, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, 

заявление регистрируется в книге регистрации заявлений об учете граждан, 

указанных в пунктах 11-13 части 1 статьи 4 Закона, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым, в собственность бесплатно (далее - книга регистрации 

заявлений), уполномоченным органом местного самоуправления в день его 

поступления, с указанием даты и времени приема заявления. 

Заявителю или его представителю (законному представителю) в день 

приема заявления в случае отсутствия оснований для отказа в приеме 

заявления или оснований для возврата заявления выдается или направляется 

почтовым отправлением уведомление о приеме заявления с указанием даты и 

времени его приема по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. 

Форма книги регистрации заявлений представлена в приложении 4                       

к настоящему Порядку. 

2.13. Ведение книги регистрации заявлений осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления посредством АИС и в 

бумажном виде. 

Каждый том книги регистрации заявлений должен содержать не более 

150 листов. 

При ведении книги регистрации заявлений в бумажном виде листы 

подшиваются в книгу после их распечатки из АИС в конце рабочего дня с 

указанием должностного лица, ответственного за ведение книги в бумажном 

виде, и заверения этим должностным лицом каждого распечатанного листа. 

На оборотной стороне листа с последней записью в томе книги 

регистрации заявлений проставляются печать уполномоченного органа и 

подпись должностного лица органа местного самоуправления, а также 

указывается количество пронумерованных и сшитых листов книги. 

Датой закрытия тома книги регистрации заявлений является дата 

внесения в него последней записи. 

2.14. В книге регистрации заявлений в бумажном виде не допускаются 

подчистки, допускается внесение изменений должностным лицом, 

ответственным за ведение книги в бумажном виде, в уже существующие 

записи в графе примечание, с одновременным внесением изменения в книгу 

регистрации заявлений в АИС. 

2.15. Записи, внесенные в книгу регистрации заявлений в АИС, должны 

соответствовать записям, внесенным в книгу регистрации заявлений в 

бумажном виде. При наличии разночтений в записях в книге регистрации 

заявлений в АИС и бумажном виде правильной считается запись в книге 

регистрации заявлений в бумажном виде. 

2.16. На каждого заявителя (заявителей), представивших заявление, 

формируется учетное дело, в котором содержатся представленные им 

документы. Должностное лицо уполномоченного органа местного 

самоуправления обеспечивает хранение учетных дел граждан. 

consultantplus://offline/ref=08D4DC47E0840D4BF4F63A8361A49E8F656359474935778A353AB169CDD55B1912D5D2D15704FE12189BFE173215BCA3061BB51766E2466A3279DFy9B4H
consultantplus://offline/ref=08D4DC47E0840D4BF4F63A8361A49E8F656359474935778A353AB169CDD55B1912D5D2D15704FE12189BF1183215BCA3061BB51766E2466A3279DFy9B4H
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Учетное дело подлежит хранению постоянно. 

2.17. Уполномоченный орган местного самоуправления 

преобразовывает заявление и документы, представленные заявителем 

(заявителями) на бумажном носителе, путем сканирования в электронные 

образы таких документов и вносит их в АИС. 

 

3.  Организация учета граждан, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым, 

 в собственность бесплатно 

 

3.1. Учет граждан, указанных в пунктах 11-13 части 1 статьи 4 Закона,         

имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым, в собственность бесплатно осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления путем формирования 

списка указанных лиц (далее – список) посредством АИС на основании 

регистрации заявлений указанных лиц. 

Администрирование АИС осуществляется оператором. 

Доступ к списку имеет Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым и Государственный комитет по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым в объеме, 

необходимом для осуществления возложенных на них функций и задач. 

3.2. В АИС формируется единый список граждан, указанных                                     

в пунктах 11-13 части 1 статьи 4 Закона, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым,                       

в собственность бесплатно по всем муниципальным образованиям в 

Республике Крым в зависимости от даты и времени подачи заявления. 

3.3. Заявления граждан рассматриваются уполномоченными органами 

местного самоуправления в порядке их поступления в соответствии с датой и 

временем их приема или поступления в уполномоченный орган местного 

самоуправления. 

3.4. Список содержит следующие сведения: 

1) порядковый номер; 

2) дату и время принятия (поступления) заявления; 

3) фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя (ей),  

4) дату и место рождения заявителя (ей); 

5) документ, удостоверяющий личность заявителя (ей) (вид, серия и 

номер, когда и каким органом, учреждением выдан); 

6) адрес места проживания заявителя (ей); 

7) фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя (законного 

представителя) заявителя (в случае подачи заявления представителем 

(законным представителем) заявителя); 

8) документ, удостоверяющий личность представителя (законного 

представителя) заявителя (вид, серия и номер, когда и каким органом, 

учреждением выдан), - в случае подачи заявления представителем (законным 

представителем) заявителя; 

9) название категории граждан, указанных в пунктах 11-13 части 1 

статьи 4 Закона; 

consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
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10) сведения о членах семьи заявителя (супруг (супруга), дети, 

родители): фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место рождения; 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и каким 

органом, учреждением выдан); степень родства (в случае подачи заявления 

гражданином, указанным в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона); 

11) сведения о гражданине, указанном в пунктах 11 и 12 части 1               

статьи 4 Закона: фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место 

рождения; документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и 

каким органом, учреждением выдан); степень родства (в случае подачи 

заявления гражданами, указанными в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона); 

12) сведения о месте постоянной регистрации на территории 

Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года гражданина, 

указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона; 

13) сведения о решении, в соответствии с которым возможно 

завершение оформления права на земельный участок (серия и номер                      

(при наличии), когда и каким органом выдано), с указанием кадастрового 

номера испрашиваемого земельного участка (при наличии) - в случае, если 

заявитель желает получить земельный участок, право на который не 

оформлено в порядке завершения оформления прав; 

14) сведения об учете или отказе в учете заявителя, имеющего право на 

предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым, в собственность бесплатно; 

15) сведения о предоставлении земельного участка (с указанием 

предоставлен ли земельный участок на основании решения, в соответствии с 

которым возможно завершение оформления права на земельный участок);    

16) сведения об отказе в предоставлении земельного участка на 

основании решения, в соответствии с которым возможно завершение 

оформления права на земельный участок; 

17) сведения о внесении изменений в список; 

18) сведения об исключении гражданина из списка;  

19) сведения об отмене приказа о предоставлении земельного участка. 

3.5. Уполномоченный орган местного самоуправления в случае 

отсутствия оснований для отказа в приеме заявления или для возврата 

заявления, указанных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего Порядка, вносит 

сведения о гражданине, указанном в пунктах 11-12 части 1 статьи 4 Закона, в 

список в день приема (поступления) заявления. 

Проверка принадлежности заявителя к категориям граждан, указанным 

в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, не проводится. 

3.6. Уполномоченный орган местного самоуправления в случае 

отсутствия оснований для отказа в приеме заявления или для возврата 

заявления, указанных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего Порядка, перед 

включением в список осуществляет проверку принадлежности заявителя 

(заявителей) к категории граждан, указанной в пункте 13 части 1 статьи 4 

Закона. 

3.7. Проверка принадлежности заявителя (заявителей) к категории 

граждан, указанной в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления в порядке 

consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
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межведомственного информационного взаимодействия путем направления 

запросов в: 

3.7.1. органы регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в целях получения информации 

о регистрации граждан, указанных в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, по 

месту жительства или пребывания; 

3.7.2 Министерство юстиции Республики Крым в целях осуществления 

проверки на предмет установления и подтверждения фактов: 

регистрации брака с гражданином, указанным в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона; 

рождения или усыновления гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 

части 1 статьи 4 Закона; 

рождения или усыновления всех детей гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона; 

регистрации или расторжения брака родителей гражданина, указанного 

в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона; 

смерти гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона; 

3.7.3 органы опеки и попечительства в целях осуществления проверки 

на предмет установления и подтверждения факта установления опеки или 

попечительства в отношении детей гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 

части 1 статьи 4 Закона. 

3.8. Срок направления запросов о представлении информации в 

порядке межведомственного взаимодействия составляет не более 2 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. Срок их рассмотрения - не более                          

5 рабочих дней со дня получения таких запросов. 

3.9. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение                            

1 рабочего дня со дня получения ответов на межведомственные запросы 

дополняет учетное дело заявителя (заявителей), а также вносит электронные 

образы ответов на межведомственные запросы в АИС. 

3.10. В случае если в течение срока, указанного в пункте 3.8 

настоящего Порядка, в уполномоченный орган местного самоуправления не 

поступили ответы на запросы, указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка, 

срок рассмотрения заявления продлевается, но не более чем на 5 рабочих 

дней со дня поступления последнего ответа на запросы, указанные                               

в пункте 3.7 настоящего Порядка. 

3.12. Основаниями для отказа в постановке на учет заявителя 

(заявителей), указанных в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, являются: 

1) не подтверждение факта гибели (смерти) гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона; 

2) установление факта вступления заявителем в повторный брак                          

(в случае подачи заявления супругом (супругой) гражданина, указанного                   

в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона); 

3) подача заявления с нарушением условий и порядка очередности 

предоставления земельного участка, указанных в части 12 статьи 6-1 Закона; 

consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
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4) не подтверждение факта родственных отношений (в том числе 

отношений опеки и попечительства) заявителя с гражданином, указанным                

в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона; 

5) выявление в представленных заявителем документах недостоверных 

сведений.  

3.13. Уполномоченный орган местного самоуправления в зависимости 

от наличия или отсутствия указанных в пункте 3.12 настоящего Порядка 

оснований для отказа в постановке на учет заявителя (заявителей) в течение  

1 рабочего дня со дня поступления последнего ответа на запросы, указанные 

в пункте 3.7 настоящего Порядка, вносит соответствующие сведения в АИС,                   

о чем уведомляет заявителя (заявителей) или его (их) представителя 

(законного представителя) почтовым отправлением или выдачи с нарочным 

не позднее 3 рабочих дней со дня внесения таких сведений. 

3.14. Граждане, внесенные в список, при изменении места жительства, 

паспортных данных или сведений, на основании которых граждане относятся 

к соответствующей категории граждан, указанной в пунктах 11-13 части 1 

статьи 4 Закона, в течение 10 календарных дней со дня получения 

документов, подтверждающих произошедшие изменения, письменно 

уведомляют уполномоченный орган местного самоуправления об изменении 

сведений, послуживших основанием для учета гражданина, имеющего право 

на предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым, в собственность бесплатно. 

Уведомление подается лично заявителем (заявителями) или его (их) 

представителем (законным представителем) с предоставлением документов, 

подтверждающих соответствующие изменения, и их копий. 

По результатам рассмотрения уведомления и представленных 

документов уполномоченный орган местного самоуправления в течение                    

1 рабочего дня со дня поступления указанных документов вносит изменения 

в сведения, содержащиеся в АИС, о чем уведомляет заявителя (заявителей) 

или его (их) представителя (законного представителя) почтовым 

отправлением или выдачи с нарочным не позднее 3 рабочих дней со дня 

внесения таких изменений. 

Уполномоченный орган местного самоуправления в течение                             

1 рабочего дня со дня получения указанных документов дополняет учетное 

дело заявителя (заявителей), а также вносит их электронные образы в АИС. 

3.15. Уполномоченный орган местного самоуправления вносит в АИС 

сведения об исключении заявителя (заявителей) из списка в следующих 

случаях: 

1) выявления в представленных заявителем (заявителями) документах 

недостоверных сведений, послуживших основанием для включения в список; 

2) выявления отсутствия оснований для включения в список; 

3) обращения заявителя в уполномоченный орган местного 

самоуправления с заявлением об исключении из списка; 

4) смерти либо признания его безвестно отсутствующим или умершим                 

(в случае подачи заявления гражданами, указанными в пункте 13 части 1 

статьи 4 Закона, при условии отсутствия иных граждан, имеющих право на 

consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
consultantplus://offline/ref=1323A38946ED1F7918029A53E32C400B62F0292012B04A17ADEF53075BF25CE262161DF6B9E95DF12886A074BDD702D3B34C05E2526CI177O
consultantplus://offline/ref=1323A38946ED1F7918029A53E32C400B62F0292012B04A17ADEF53075BF25CE262161DF6B9E95DF12886A074BDD702D3B34C05E2526CI177O
consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E137FDDC8386678F8822B2EA72D1C2208FC1A898C619E6222B0EA17EC655770E60186346D9B9687899CF8FC3l3f0N
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предоставление земельного участка в порядке очередности, указанной в 

части 12 статьи 6-1 Закона).  

Сведения об исключении заявителя (заявителей) из списка вносятся в 

АИС уполномоченным органом местного самоуправления в течение 1 рабочего 

дня со дня возникновения оснований для внесения таких сведений. 

3.16. В случае отказа заявителя (заявителей) от реализации права на 

предоставление земельного участка, находящегося в собственности 

Республики Крым, в собственность бесплатно уполномоченный орган 

местного самоуправления вносит в АИС соответствующие сведения в 

течение 1 рабочего дня со дня получения информации о таком отказе.  

 

4. Обеспечение функционирования АИС 
 

4.1. Оператор АИС: 

4.1.1. Обеспечивает непрерывное функционирование АИС; 

4.1.2. Осуществляет формирование и обновление учетных данных 

уполномоченных органов местного самоуправления и Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым на основе заявок, 

поступающих в адрес оператора от указанных органов; 

4.1.3. Обеспечивает целостность и доступность данных АИС для 

уполномоченных органов местного самоуправления и Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым; 

4.1.4. Обеспечивает консультационную поддержку уполномоченных 

органов местного самоуправления и Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым по техническим вопросам 

функционирования АИС; 

4.1.5. Обеспечивает расширение функциональных возможностей АИС, 

в том числе с привлечением иных организаций, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

4.2. Оператор АИС не несет ответственности за содержание и 

достоверность информации, вносимой уполномоченными органами местного 

самоуправления и Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым в АИС. 

4.3. Оператор АИС не несет ответственности за корректность и 

соответствие законодательству Российской Федерации и Республики Крым 

решений и сведений, предоставляемых уполномоченными органами 

местного самоуправления и Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Крым. 

 

5. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым, в собственность бесплатно 

 

5.1. Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым совместно с Министерством строительства и архитектуры 

Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым в пределах осуществляемой компетенции 

осуществляют мероприятия по подбору земельных участков, возможных для 
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предоставления гражданам, указанным в пунктах 11-13 части 1 статьи 4 

Закона, учтенным в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2. После окончания мероприятий по подбору земельных участков, 

возможных для предоставления гражданам, указанным в пунктах 11-13            

части 1 статьи 4 Закона, учтенным в соответствии с настоящим Порядком, 

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым и (или) 

органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым осуществляет разработку и утверждение документации по планировке 

территории (проектов планировки территории и проектов межевания 

территории (с указанием порядковых номеров земельных участков) в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым и 

(или) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым в пределах компетенции в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории 

обеспечивают направление в Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым решения об утверждении документации по 

планировке территории и утвержденной документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) в электронном виде. 

5.4. Поступление в Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым утвержденной документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) и решения об ее утверждении является основанием для 

проведения кадастровых работ и постановки земельных участков на 

кадастровый учет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым в течение 30 рабочих дней после постановки на 

кадастровый учет земельных участков, возможных для предоставления 

гражданам, указанным в пунктах 11-13 части 1 статьи 4 Закона, учтенным в 

соответствии с настоящим Порядком, формирует перечень соответствующих 

земельных участков. 

5.6. Перечень земельных участков должен содержать кадастровые 

номера земельных участков, а также номера земельных участков в 

соответствии с проектом межевания территории. 

5.7. Перечень земельных участков утверждается распоряжением Совета 

министров Республики Крым. 

5.8. Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым в течение 10 рабочих дней после утверждения 

соответствующего перечня земельных участков или внесения в 

утвержденный перечень изменений сообщает уполномоченному органу 

местного самоуправления по месту постановки гражданина на учет о 

возможности предоставления гражданину определенного земельного участка 

(с указанием кадастрового номера, месторасположения, площади и вида 

разрешенного использования земельного участка) с целью информирования 
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указанного гражданина о необходимости подачи заявления о предоставлении 

земельного участка. 

5.9. Уполномоченный орган местного самоуправления по месту 

постановки гражданина на учет в течение 10 рабочих дней со дня получения 

от Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 

информации, указанной в пункте 5.8 настоящего Порядка, уведомляет 

гражданина о возможности предоставления земельного участка (с указанием 

кадастрового номера, месторасположения, площади и вида разрешенного 

использования земельного участка) и необходимости подачи в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым в течение 90 

календарных дней со дня получения указанного уведомления заявления о 

предоставлении такого земельного участка (в случае наличия согласия 

гражданина на предоставление предложенного земельного участка). 

Форма заявления о предоставлении земельного участка установлена 

приложением 5 к настоящему Порядку. 

Родители гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1                

статьи 4 Закона, которые состоят в зарегистрированном браке, подают в 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым 

одно заявление о предоставлении земельного участка на двоих.  

Допускается подача в Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым одного заявления о предоставлении земельного 

участка от нескольких граждан, указанных в пункте 13 части 1 статьи 4 

Закона (в случае подачи заявления детьми гражданина, указанного в пунктах 

11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, или родителями гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, в случае если родители не состоят в 

зарегистрированном браке). 

5.10. В уведомлении, указанном в абзаце первом пункта 5.9 настоящего 

Порядка, также указывается необходимость направления гражданином в 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым 

подтверждения согласия на реализацию права на предоставление 

предложенного земельного участка по форме, установленной приложением 6 

к настоящему Порядку, или отказа от реализации права на  предоставление 

предложенного земельного участка по форме, установленной приложением 7 

к настоящему Порядку, а также последствия отказа гражданина от 

предложенного земельного участка. 

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, 

направляется гражданину почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или выдается с нарочным гражданину или его представителю. 

5.11. Земельные участки предоставляются гражданам в порядке 

обращения в Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым с заявлением о предоставлении земельного участка. 

5.12. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются 

следующие документы: 

1) копия паспорта заявителя (всех его страниц); 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя (законного представителя) заявителя, если заявление подано 

представителем (законным представителем) заявителя. 
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5.13. В случае если в отношении гражданина, указанного в пунктах 11 

и 12 части 1 статьи 4 Закона, учтенного в соответствии с настоящим 

Порядком, принималось решение, в соответствии с которым возможно 

завершение оформления права на земельный участок, находящийся в 

собственности Республики Крым (при условии, что заявитель желает 

получить соответствующий земельный участок, право на который не 

оформлено в порядке завершения оформления прав), Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым осуществляет 

проверку соответствия указанного земельного участка требованиям 

законодательства Российской Федерации в Порядке переоформления прав 

или завершения оформления прав на земельные участки на территории 

Республики Крым, утвержденном постановлением Совета министров 

Республики Крым от 02 сентября 2014 года № 313. 

5.14. В случае если в отношении гражданина, указанного в пунктах 11 

и 12 части 1 статьи 4 Закона, учтенного в соответствии с настоящим 

Порядком, принималось решение, в соответствии с которым возможно 

завершение оформления права на земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности (при условии, что заявитель желает получить 

соответствующий земельный участок, право на который не оформлено в 

порядке завершения оформления прав, а также в случае, если указанный 

участок не предоставлен на соответствующем праве иным лицам), 

уполномоченный орган местного самоуправления информирует 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым 

путем направления соответствующего письма почтовым отправлением или 

посредством системы межведомственного электронного документооборота в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об учете указанного 

гражданина в списке в АИС. 

В случае если кадастровый учет такого земельного участка ранее не 

был осуществлен уполномоченный орган местного самоуправления  

обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку указанного 

земельного участка на кадастровый учет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым в течение 10 рабочих дней инициирует процедуру безвозмездной 

передачи указанного земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность Республики Крым в установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядке. 

5.15. В случае если по результатам проведенной проверки будет 

установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного 

участка, находящегося в собственности Республики Крым, указанных                               

в части 6 статьи 13 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК                       

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым», и получены положительные заключения 

от органов, указанных в пункте 9 Порядка переоформления прав или 

завершения оформления прав на земельные участки на территории 

Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым от 02 сентября 2014 года № 313, Министерство 

consultantplus://offline/ref=C133A6A5FC80EA99237C0656853A7C923123F62510089CEE1CDEAADE82BBB148567F512C987F899A223FF28066F506C4C02A8D503C345DB396E8F5M4V5I
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имущественных и земельных отношений Республики Крым в срок не более 

пяти рабочих дней со дня получения последнего заключения обеспечивает 

подачу в Государственный комитет по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым документов, необходимых для государственного 

кадастрового учета земельного участка (если кадастровый учет такого 

земельного участка ранее не был осуществлен) и (или) государственной 

регистрации права собственности Республики Крым по месту расположения 

земельного участка. 

5.16. Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым в течение 10 рабочих дней после постановки земельного 

участка на кадастровый учет, а в случае если кадастровый учет такого 

земельного участка ранее был осуществлен - в течение 10 рабочих дней со 

дня получения последнего положительного заключения от органов, 

указанных в пункте 9 Порядка переоформления прав или завершения 

оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым                           

от 02 сентября 2014 года № 313, сообщает уполномоченному органу 

местного самоуправления по месту постановки гражданина на учет о 

возможности предоставления гражданину определенного земельного участка 

(с указанием кадастрового номера, месторасположения, площади и вида 

разрешенного использования земельного участка) с целью информирования 

указанного гражданина о необходимости подачи заявления о предоставлении 

земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 

пунктами 5.9 – 5.10, 5.12 настоящего Порядка. 

5.17. На основании заявления гражданина (граждан) Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым в течение                      

30 рабочих дней со дня поступления такого заявления готовит приказ о 

предоставлении гражданину земельного участка, находящегося в 

собственности Республики Крым, в собственность бесплатно. 

В случае если у погибшего (умершего) гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, имеется двое и более детей, 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым 

принимает приказ о предоставлении земельного участка, находящегося в 

собственности Республики Крым, гражданину (гражданам) в общую долевую 

собственность с определением доли с учетом количества всех детей 

гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона.   

В случае предоставления земельного участка родителям погибшего 

(умершего) гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона, Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым принимает приказ о предоставлении земельного участка, находящегося 

в собственности Республики Крым, в общую совместную собственность                        

(в случае, если родители состоят в зарегистрированном браке) или в общую 

долевую собственность в равных долях (в случае, если родители не состоят в 

зарегистрированном браке). 

В случае если у погибшего (умершего) гражданина, указанного в 

пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, имеется только один ребенок или 

родитель, или иной ребенок (иные дети) или иной родитель предоставили 
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письменный отказ от реализации права на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно в пользу указанного лица,  Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым принимает 

приказ о предоставлении земельного участка, находящегося в собственности 

Республики Крым, в собственность бесплатно указанному лицу. 

5.18. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым о предоставлении гражданину (гражданам) земельного 

участка, находящегося в собственности Республики Крым, в собственность 

бесплатно направляется заявителю (заявителям) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или выдается с нарочным заявителю (заявителям) 

или его (их) представителю (законному представителю) не позднее                             

5 рабочих дней со дня его принятия. 

5.19. В случае если гражданин  в течение 90 календарных дней со дня 

получения им уведомления не представил в Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Крым заявление о предоставлении 

земельного участка, право на предоставление земельного участка за ним 

сохраняется до момента его реализации, а земельный участок предлагается 

следующему гражданину, учтенному в соответствии с настоящим Порядком. 

5.20. В случае получения письменного отказа гражданина от 

реализации права на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно указанный гражданин лишается права на получение земельного 

участка в соответствии с настоящим Порядком. 

При этом если на дату получения письменного отказа гражданина от 

реализации права на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно был принят приказ о предоставлении ему земельного участка в 

собственность бесплатно, при согласии гражданина Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым отменяет 

вышеуказанный приказ. 

5.21. Если по результатам проведенной проверки, указанной в                          

пункте 5.13 настоящего раздела, установлено несоответствие указанного 

земельного участка требованиям законодательства Российской Федерации, 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым в 

течение 10 рабочих дней со дня получения последнего заключения от 

органов, указанных в пункте 9 Порядка переоформления прав или 

завершения оформления прав на земельные участки на территории 

Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым от 02 сентября 2014 года № 313, отказывает гражданину в 

предоставлении такого земельного участка и предлагает указанному 

гражданину иной земельный участок в порядке, установленном настоящим 

разделом, с сохранением его очередности в списке, о чем сообщает 

уполномоченный орган местного самоуправления по месту постановки 

гражданина на учет. 

Уполномоченный орган местного самоуправления по месту постановки 

гражданина на учет в течение 10 рабочих дней со дня получения от 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 

информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уведомляет 

гражданина о: 
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невозможности предоставления испрашиваемого гражданином 

земельного участка на основании решения, в соответствии с которым 

возможно завершение оформления права на указанный земельный участок                  

(с указанием причин невозможности такого предоставления); 

возможности предоставления иного земельного участка (с указанием 

кадастрового номера, месторасположения, площади и вида разрешенного 

использования земельного участка) и необходимости подачи в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым заявления о 

предоставлении такого земельного участка (в случае наличия согласия 

гражданина на предоставление предложенного земельного участка) в 

соответствии с требованиями, установленными пунктами 5.9-5.10, 5.12 

настоящего Порядка. 

5.22. В случае если на момент предоставления земельного участка 

гражданину, указанному в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона, будет 

установлен факт гибели (смерти) указанного лица земельный участок 

предоставляется гражданам, указанным в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, 

в порядке очередности, указанной в части 12 статьи 6-1 Закона. 

В данном случае гражданин (граждане), указанные в пункте 13 части 1 

статьи 4 Закона, подает в уполномоченный орган местного самоуправления 

по месту постановки на учет гражданина, указанного в пунктах 11 и 12                

части 1 статьи 4 Закона, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку, с приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Порядка. 

Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет 

проверку принадлежности заявителя (заявителей) к категории граждан, 

указанной в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, в порядке и сроки, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Порядка, с внесением 

соответствующих сведений в АИС. 

При этом сведения о гражданине (гражданах), указанном (ых)                               

в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, вносятся в АИС путем внесения 

изменений в сведения о гражданине, указанном в пунктах 11 и 12 части 1 

статьи 4 Закона, членом семьи которого он (они) являются. 

Уполномоченный орган местного самоуправления информирует 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым об 

учете гражданина (граждан), указанного (ых) в пункте 13 части 1 статьи 4 

Закона, взамен гражданина, указанного в пунктах 11-12 части 1 статьи 4 

Закона, в течение 2 рабочих дней со дня внесения соответствующих сведений 

в АИС. 

Внесение сведений о гражданине (гражданах), указанном (ых)                             

в пункте 13 части 1 статьи 4 Закона, в АИС является основанием для 

внесения изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым об 

утверждении перечня земельных участков. 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым обеспечивает подготовку проекта распоряжения Совета министров 

Республики Крым о внесении изменений в перечень земельных участков в 

течение 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа 
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местного самоуправления информации, указанной в абзаце пятом настоящего 

пункта. 

5.23. В случае выявления недостоверных сведений, послуживших 

основанием для предоставления гражданину земельного участка, приказ о 

предоставлении земельного участка подлежит отмене, а земельный участок – 

возврату в собственность Республики Крым. 

5.24. Сведения о принятии приказа о предоставлении гражданину 

земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым, в 

собственность бесплатно, или об отмене указанного приказа вносятся в АИС 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего 

приказа. 
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Приложение 1 

к Порядку учета отдельных категорий 

граждан и предоставления им земельных 

участков на территории Республики Крым 

 

 _____________________________________ 

(наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя, 

страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта) 

 

документ, удостоверяющий личность 

заявителя ___________________________ 

_____________________________________ 

серия _______ номер __________________, 

выдан ______________ «__» ________ года 

_____________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон ___________________ 

Почтовый адрес для направления 

почтового сообщения (корреспонденции) 

___________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заявителя) 

документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя 

_____________________________________ 

серия _______ номер __________________, 

выдан ______________ «__» ________ года 

_____________________________________ 

контактный телефон ___________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об учете в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 

участка, находящегося в собственности Республики Крым,                                    

в собственность бесплатно 
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На основании статьи 6-1 Закона Республики Крым  

от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Крым  

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений» (далее - Закон) прошу учесть меня в качестве лица, 

имеющего право на предоставление земельного участка, находящегося в 

собственности Республики Крым, в собственность бесплатно 

 

Я обладаю правом на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 4 

Закона (нужное отметить): 

 

 являюсь ветераном боевых действий, направлявшимся для 

обеспечения выполнения задач или принимавшим участие в боевых 

действиях в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской области и Запорожской области, имеющим 

постоянную регистрацию на территории Республики Крым по 

состоянию на 24 февраля 2022 года 

 

 являюсь инвалидом боевых действий, ставшим инвалидом 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при выполнении задач или участии в боевых действиях в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской области и Запорожской области, имеющим постоянную 

регистрацию на территории Республики Крым по состоянию                      

на 24 февраля 2022 года 

 

     

Я,_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

представляю  сведения  о  членах моей семьи (супруг (супруга), дети, 

родители): 

 

1._____________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 
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 (указывается фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место 

рождения; документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, 

когда и каким органом, учреждением выдан); степень родства 

(заполняется в зависимости от количества членов семьи) 

* Я,____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

желаю приобрести земельный участок  

 

с кадастровым номером__________________________________________ 

                                                             (указывается при наличии) 

  

на основании решения____________________________________________,   

                                                         (указываются реквизиты решения) 

                

в соответствии с которым возможно завершение оформления права на 

земельный участок, которое мною не реализовано в порядке, 

установленном постановлением Совета министров Республики Крым                        

от 02 сентября 2014 года № 313 «Об утверждении Порядка 

переоформления прав или завершения оформления прав на земельные 

участки на территории Республики Крым». 

 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении 

сведений, прилагаемых к нему документов, а также соответствие 

условиям бесплатного предоставления земельного участка, 

установленным статьѐй 6-1 Закона. 

«___» ______________ _____ г. ____________________________________ 

       (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 

  

Настоящим заявлением я, _________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных 

персональных данных, в том числе автоматизированную, а также  

их распространение. 

«__» _________ _____ г. __________________________________________ 

     (подпись, фамилия и инициалы субъекта персональных данных) 

Приложение к заявлению гражданина _____________________________ 

           (Ф.И.О.) 
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(указывается перечень документов, прилагаемых к заявлению) 

 

Общее количество листов прилагаемых документов: __________________ 

                      (указать) 

Заявитель 

(представитель 

заявителя) 

____________________________ 

(указать Ф.И.О.) 

_______________ 

(подпись) 

 

 

_________ час. __________ мин «___» ____________________ ________ г. 

(время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим 

заявление) 

_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его 

подпись) 

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

* Заполняется  в  случае если заявитель желает приобрести земельный 

участок, находящийся в собственности Республики Крым или 

муниципальной собственности, в отношении которого принималось решение, 

в соответствии с которым возможно завершение оформления права на 

земельный участок для строительства жилого дома, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для 

собственных нужд, которое не реализовано в порядке, установленном 

постановлением Совета министров Республики Крым от 02 сентября                     

2014 года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или 

завершения оформления прав на земельные участки на территории 

Республики Крым». 
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Приложение 2 

к Порядку учета отдельных категорий 

граждан и предоставления им земельных 

участков на территории Республики Крым 

 

 _____________________________________ 

(наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя (заявителей) 

 страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта) 

 

документ, удостоверяющий личность 

заявителя (заявителей) _________________ 

_____________________________________ 

серия _______ номер __________________, 

выдан ______________ «__» ________ года 

_____________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон ___________________ 

Почтовый адрес для направления 

почтового сообщения (корреспонденции) 

___________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заявителя (заявителей) 

документ, удостоверяющий личность 

представителя (законного представителя) 

заявителя (заявителей) 

_____________________________________ 

серия _______ номер __________________, 

выдан ______________ «__» ________ года 

_____________________________________ 

контактный телефон ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об учете в качестве лица (лиц), имеющего (их) право на предоставление 

земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым,                                    

в собственность бесплатно 
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На основании статьи 6-1 Закона Республики Крым  

от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Крым  

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений» (далее - Закон) прошу учесть в качестве лица (лиц), 

имеющего (их) право на предоставление земельного участка, 

находящегося в собственности Республики Крым, в собственность 

бесплатно 

 

Я (Мы), ______________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество всех заявителей) 

 

обладаю (ем) правом на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно, поскольку в соответствии с пунктом 13 части 1 

статьи 4 Закона (нужное отметить): 

 

 являюсь членом семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий, направлявшегося для обеспечения выполнения задач или 

принимавшим участие в боевых действиях в ходе специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и 

Запорожской области, имевшего постоянную регистрацию на 

территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года 

 

 являюсь членом семьи погибшего (умершего) инвалида боевых 

действий, ставшего инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в 

боевых действиях в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, 

имевшего постоянную регистрацию на территории Республики Крым 

по состоянию на 24 февраля 2022 года 

 

 

Я (Мы),________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество всех заявителей) 

представляю (ем)  сведения  о  члене моей (нашей) семьи (указать степень 

родства), погибшем (умершем) в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области: 

consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA40AB3D29A8876610FADFF503A22980822FB631CB64434A02DF73CB6B7564DFDFCD9B33990446C7A03DEM
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA40AB3D29A8876610FADFF503A22980822FB631CB64434A02DF73CB6B7564DFDFCD9B33990446C7A03DEM
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место 

рождения; документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, 

когда и каким органом, учреждением выдан) 

*Я,________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество всех заявителей) 

представляю (ем)  сведения  о  моей (моем) супруге  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место 

рождения; документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, 

когда и каким органом, учреждением выдан (при наличии) 

 

**Я (Мы),______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество всех заявителей) 

представляю (ем)  сведения  о  моих (наших) братьях и сестрах: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место 

рождения; документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, 

когда и каким органом, учреждением выдан (при наличии) 

 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении 

сведений, прилагаемых к нему документов, а также соответствие 

условиям бесплатного предоставления земельного участка, 

установленным статьѐй 6-1 Закона. 

 

«___» ______________ _____ г. ____________________________________ 

       (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 

  

Настоящим заявлением я (мы), ____________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество всех заявителей) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D3897CDDCA40AB3D29A8876610FADFF503A22980822FB631CB64434A02FFA63B3A24715F2FAC3AC388E586E783E00D1M
consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D269ADBB0FF07BEDBC6877A6104FEA10F617FCF0128AC3653B70A72A930FD68F9F103420FDDM
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«О персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных 

персональных данных, в том числе автоматизированную, а также  

их распространение. 

«__» _________ _____ г. __________________________________________ 

     (подпись, фамилия и инициалы субъекта персональных данных 

(указывается в зависимости от количества заявителей) 

Приложение к заявлению _________________________________________ 

           (Ф.И.О заявителей) 

(указывается перечень документов, прилагаемых к заявлению) 

 

Общее количество листов прилагаемых документов: __________________ 

                      (указать) 

Заявитель (и) 

(представитель 

(законный 

представитель) 

заявителя (ей)) 

____________________________ 

(указать Ф.И.О всех заявителей) 

_______________ 

(подпись всех 

заявителей) 

 

 

_________ час. __________ мин «___» ____________________ ________ г. 

(время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим 

заявление) 

_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его 

подпись) 

 

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

* Заполняется  в  случае подачи заявления одним из родителей гражданина, 

указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 Закона Республики Крым                      

от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Крым или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений», которые не состоят в зарегистрированном браке. 

 

** Заполняется  в  случае подачи заявления одним из детей или в интересах 

одного из детей гражданина, указанного в пунктах 11 и 12 части 1 статьи 4 

Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015                              

«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений 
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Приложение 3 

к Порядку учета отдельных категорий 

граждан и предоставления им земельных 

участков на территории Республики Крым 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении заявления об учете в качестве лица (лиц), имеющего (их) 

право на предоставление земельного участка, находящегося в 

собственности Республики Крым, в собственность бесплатно 

от гражданина (граждан)__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Адрес регистрации по месту жительства: ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и каким 

органом, учреждением выдан)____________________________________ 

 

Категория заявителя в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона 

Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015  

«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений» 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата и время приема заявления: ____________________________________ 

К заявлению приложены документы на ___________________ листах(ов). 

                             (заполняется лицом, принявшим заявление) 

 

Наименование муниципального образования _______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Заявление принято: ______________________________________________ 

                  (должность, Ф.И.О. лица, принявшего заявление, его подпись) 

consultantplus://offline/ref=45BA8B286B851E3728762BBFBFB9148D0F6AD4FDCA3202DA6068133D194B9E1E14F5E1CA5493D866B33AEF46C19F670F65A92CC5E55129ICN
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Приложение 4 

к Порядку учета отдельных категорий граждан  

и предоставления им земельных участков  

на территории Республики Крым 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ  

об учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка,  

находящегося в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно 

___________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Том № ______ Книга 

Начат «__» _________ 20__ г. Начата «__» _________ 20__ г. 

Окончен «__» ________ 20__ г. Окончена «__» ________ 20__ г. 

 

№ 

п/п  

Дата, время 

принятия 

заявления  

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

гражданина  

Дата 

рождения 

гражданина  

Документ, 

удостоверяющий 

личность (вид, 

серия и номер, 

когда и каким 

органом, 

учреждением 

выдан) 

Название категории граждан в 

соответствии с частью 1 статьи 4 

Закона Республики Крым  

от 15 января 2015 года  

№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым  

или муниципальной собственности,  

и некоторых вопросах земельных 

отношений» 

Примечание  

1  2  3  4  5  6  7 

       

consultantplus://offline/ref=D46127B37508D773F4F8D77A860BBEE14A1BE34F46334B14814252FEFCC01471761B2EF58388786314BD466B84D2776920BA5B0E25B077P7H


Приложение 5 

к Порядку учета отдельных категорий граждан и 

предоставления им земельных участков на 

территории Республики Крым 

 

Министерство имущественных  

и земельных отношений Республики Крым 

 

295015, Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 17 

 

от____________________________________________

_____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта) 

______________________________________________

______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя)  

______________________________________________

_____________________________________________ 

(адрес места жительства, адрес электронной почты, 

номер телефона заявителя (заявителей) 

 

в лице (от имени которого действует) <*>: 

______________________________________________

_____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

______________________________________________

______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя) 

______________________________________________

_____________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона представителя заявителя (заявителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно  

 

 

Руководствуясь статьями 10, 39.5, 39.14, 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом ___ (указать пункт) части 1 статьи 4, статьѐй 6-1 Закона 

Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», прошу 
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предоставить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в 

собственности Республики Крым  

________________________________________________________________________ 

(номер земельного участка (при наличии) _____________________________________),  

площадью___________________________________________________________ кв. м,  

цель использования – ______________________________________________________ 

категория земель –_________________________________________________________ 

вид разрешѐнного использования –____________________________________________,  

кадастровый номер земельного участка ________________________________, 

местоположение земельного участка:__________________________________________  

на основании выписки из распоряжения Совета министров Республики Крым  

от ___________________ № __________. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность  заявителя (всех его страниц); 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя (законного 

представителя) заявителя, если заявление подано представителем (законным 

представителем) заявителя. 

 

Настоящим заявлением я (мы), _______________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                     

«О персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных 

данных, в том числе автоматизированную, а также  

их распространение. 

«__» _________ _____ г. __________________________________________ 

     (подпись, фамилия и инициалы субъекта персональных данных) 

                                                (указывается в зависимости от количества заявителей) 

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

 

<*>  Заполняется  в  случае подачи заявления представителем (законным 

представителем) заявителя (заявителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D269ADBB0FF07BEDBC6877A6104FEA10F617FCF0128AC3653B70A72A930FD68F9F103420FDDM
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Приложение 6 

к Порядку учета отдельных категорий граждан и 

предоставления им земельных участков на 

территории Республики Крым 

 

Министерство имущественных  

и земельных отношений Республики Крым 

 

295015, Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 17 

 

от____________________________________________

_____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

______________________________________________

______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (заявителей)  

______________________________________________

_____________________________________________ 

(адрес места жительства, адрес электронной почты, 

номер телефона заявителя (заявителей) 

 

в лице (от имени которого действует) <*>: 

______________________________________________

____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

______________________________________________

_____________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (заявителей) 

______________________________________________

_____________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона представителя заявителя (заявителей) 

 

 

Согласие на реализацию права на предоставление земельного участка, 

находящегося в собственности Республики Крым,  в собственность бесплатно 

 

 

Я 

(мы),_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
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выражаю (ем) согласие на реализацию права на предоставление в собственность 

бесплатно  предлагаемого земельного участка  

 

«___» ______________ _____ г. ____________________________________ 

        (подпись, фамилия и инициалы заявителя (заявителей) 
 

 

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

 

<*>  Заполняется  в  случае подачи заявления представителем (законным 

представителем) заявителя (заявителей). 
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Приложение 7 

к Порядку учета отдельных категорий граждан и 

предоставления им земельных участков на 

территории Республики Крым 

 

 

Министерство имущественных  

и земельных отношений Республики Крым 

 

295015, Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 17 

 

от____________________________________________

_____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

______________________________________________

______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (заявителей)  

______________________________________________

_____________________________________________ 

(адрес места жительства, адрес электронной почты, 

номер телефона заявителя (заявителей) 

 

в лице (от имени которого действует) <*>: 

______________________________________________

______________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

______________________________________________

______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (заявителей) 

______________________________________________

_____________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона представителя заявителя (заявителей) 

 

 

Отказ от реализации права на предоставление земельного участка, находящегося 

в собственности Республики Крым,  в собственность бесплатно 

 

 

Я (мы),____________________________________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество) 

 

отказываюсь (отказываемся) от реализации права на предоставление в собственность 

бесплатно  земельного участка  

 

 

Я (мы),____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(ы) о последствиях отказа от реализации права на предоставление в 

собственность бесплатно земельного участка 

 

«___» ______________ _____ г. ____________________________________ 

       (подпись, фамилия и инициалы заявителя (заявителей) 
 

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

 

<*>  Заполняется  в  случае подачи заявления представителем (законным 

представителем) заявителя (заявителей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


