
Информация о структурных подразделениях, ответственных за 

постановку на учет льготных категорий граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно по ссылке:http://омскийрайон.рф/region/city/ 

Нормативно-правовая база: 

 

1. Закон Омской области от 30 апреля 2015 года N 1741-ОЗ «О 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно» - Закон; 

2. Постановление Правительства Омской области от 20 мая 2015 года № 

119-п О мерах по реализации закона Омской Области "О 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно" – Постановление. 

 

Основные понятия: 

 

1. Уполномоченный орган – Администрация ОМР ОО; 

2. Орган местного самоуправления – Администрациисельских поселений 

ОМР ОО; 

 

Порядок постановки граждан на учет (ст. 4 Закона) 

 

Для постановки на учет граждане подают заявление по форме, установленной 

Постановлением в орган местного самоуправления по месту жительства. 

Гражданин вправе состоять на учете только в одном органе местного 

самоуправления. 

При подаче заявления предъявляются документы, перечень которых 

установленПостановлением (далее - перечень документов). 

Заявление регистрируется органом местного самоуправления в книге 

регистрации заявлений. Копия заявления вручается гражданину. 

Заявление рассматривается органом местного самоуправления в течение 

одного месяца со дня его поступления. 

Результатом рассмотрения заявления органом местного самоуправления 

является принятие решения о постановке гражданина на учет либо принятие 

решения об отказе в постановке гражданина на учет. 

Постановка гражданина на учет осуществляется на основании решения 

органа местного самоуправления в порядке очередности подачи заявления. 

Сведения о принятых на учет гражданах включают в книгу учета граждан. 

Каждой учетной записи присваивается порядковый номер. Книга учета 

граждан должна быть пронумерована, прошнурована (прошита), скреплена 



печатью органа местного самоуправления и заверена подписью 

должностного лица органа местного самоуправления. 

 

Порядок снятия с учета граждан (ст. 4 Закона) 

Снятие гражданина с учета оформляется решением органа местного 

самоуправления. Соответствующее решение орган местного самоуправления 

направляет гражданину в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Основаниями для снятия с учета граждан являются: 

1) подача гражданином по месту учета заявления о снятии с учета; 

2) предоставление гражданину земельного участка в соответствии с 

Законом; 

3) утрата гражданином оснований, дающих ему право на получение 

земельного участка в соответствии с Законом, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 11 статьи 5 Закона; 

4) смена гражданином места жительства в связи с переездом в другой 

муниципальный район (городской округ) Омской области; 

5) выявление в представленных гражданином документах 

недостоверных сведений, послуживших основанием постановки гражданина 

на учет. 

Основания для отказа в постановке граждан на учет: 

1) несоответствие гражданина требованиям, установленным статьей 3 

Закона; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

необходимых для постановки гражданина на учет; 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

Копию решения о постановке гражданина на учет (решения об отказе в 

постановке гражданина на учет) орган местного самоуправления направляет 

гражданину в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Порядок изменения цели предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно(ст. 4 Закона) 

Граждане, принятые на учет в соответствии с Законом, вправе изменить цель 

предоставления земельного участка, указанную ими в заявлении, путем 

подачи в орган местного самоуправления письменного уведомления об 



изменении цели предоставления земельного участка (далее в статье - 

уведомление). 

Подача уведомления осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными для подачи заявления. 

В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления орган 

местного самоуправления вносит в книгу учета граждан отметку об 

изменении цели предоставления земельного участка, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 13 статьи 4 Закона. 

 

Порядок предоставления гражданам земельных участков в 

собственность бесплатно (ст. 5 Закона) 

 

Земельный участок в соответствии с Законом предоставляется однократно. 

Земельный участок предоставляется: 

1) в границах муниципального района (городского округа) Омской 

области по месту жительства гражданина (членов многодетной семьи); 

2) из числа земельных участков, расположенных в муниципальных 

районах (городском округе) Омской области, которые граничат с 

муниципальным районом (городским округом) Омской области по месту 

жительства гражданина (членов многодетной семьи). 

В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 3 Закона, 

земельный участок предоставляется из числа земельных участков, 

включенных в перечень. 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня утверждения 

перечня уведомляет об этом орган местного самоуправления. 

Гражданину предлагается один земельный участок из перечня. 

Очередность предложения земельных участков гражданам определяется 

датой утверждения перечня и нумерацией земельных участков в перечне. 

Нумерация земельных участков в перечне осуществляется исходя из даты их 

постановки на кадастровый учет. В случае совпадения даты постановки 

земельных участков на кадастровый учет очередность определяется 

значением единиц кадастрового деления, начиная с кадастровых районов (от 

меньшего к большему). 

Гражданину, имеющему право на получение земельного участка в 

соответствии с очередностью постановки на учет, определенной порядковым 

номером в книге учета граждан, и целью предоставления земельного участка, 

либо его представителю при наличии свободного земельного участка, 

включенного в перечень и не предлагавшегося гражданину ранее, в течение 



пяти рабочих дней органом местного самоуправления направляется 

извещение об этом по форме, установленной Постановлением. Количество 

граждан, которым направляются извещения, определяется на основании 

количества земельных участков, включенных в перечень. 

Гражданин в течение трех рабочих дней со дня вручения ему извещения, 

указанного в пункте 6 статьи 5 Закона, обращается в уполномоченный орган 

с заявлением о предоставлении земельного участка по форме, установленной 

Постановлением (далее - заявление о предоставлении земельного участка). 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления 

от гражданина заявления о предоставлении земельного участка уведомляет 

об этом орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления в 

течение одного рабочего дня со дня получения данного уведомления 

направляет в уполномоченный орган выписку из книги учета граждан и 

копии документов, на основании которых гражданин был принят на учет. 

Граждане вправе отказаться от предложенного земельного участка из числа 

земельных участков, включенных в перечень. В случае если гражданин 

отказался от предложенного земельного участка (в том числе не обратился в 

течение срока, указанного в пункте 7 статьи 5 Закона, за предоставлением 

земельного участка в уполномоченный орган), данный земельный участок 

предлагается другим гражданам в соответствии с требованиями, 

установленными настоящей статьей. При этом гражданин, отказавшийся от 

предложенного земельного участка, сохраняет право на получение в 

соответствии с Законом земельного участка. 

В случае если гражданин не получил извещение, предусмотренное пунктом 6 

статьи 5 Закона, направленное по адресу, указанному гражданином в 

заявлении о принятии на учет, он сохраняет право на выбор предложенного 

земельного участка до его отказа от такого земельного участка в 

соответствии с пунктом 9 статьи 5 Закона. До такого отказа иной земельный 

участок данному гражданину не предлагается. 

Уполномоченный орган отказывает гражданину в предоставлении 

земельного участка при наличии следующих оснований: 

1) предоставление гражданину земельного участка в соответствии с 

настоящим Законом; 

2) утрата гражданином оснований, дающих ему право на получение 

земельного участка в соответствии с настоящим Законом, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 5 Закона; 

3) смена гражданином места жительства в связи с переездом в другой 

муниципальный район (городской округ) Омской области; 



4) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктом 

14 статьи 4 Закона, недостоверных сведений. 

 


