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уважаемые чИтателИ!

На современном этапе развития российского государства земля является 
основой экономической политики и имеет особую социальную значимость. 
Если в прошлом  земля воспринималась просто как природный ресурс и как 
средство производства, то в XXI веке раскрывается её потенциал как объек-
та правоотношений, рыночного оборота и источника материальных благ. 

В настоящее время особое значение приобретают вопросы государствен-
ного регулирования земельных отношений, так как самые острые проблемы 
сфокусированы на земельных вопросах. Понимая исключительную их важ-
ность, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) изда-
ет предлагаемый сборник, в котором содержатся комментарии к законам, 
регулирующим земельные отношения и ответы на вопросы, которые инте-
ресуют каждого человека. 

Данное издание поможет многим в соответствии с законом оформить  
в собственность земельные участки, а также сэкономить время при реги-
страции права собственности на приусадебные, дачные, сенокосные участ-
ки и стать хозяином на своем земельном участке.

председатель 
государственного собрания (Ил тумэн)
республики саха (якутия)                                              в.н. басыгысов
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«Дачная амнистия»:  
пояснения, ответы на вопросы 
по оформлению прав на землю
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30 июня 2006 года был принят Федеральный закон № 93-ФЗ «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества». Закон вступил в силу  

с 1 сентября 2006 года и получил в средствах массовой информации  

название «Закон о дачной амнистии». 

Необходимость принятия данного закона не вызывает сомнений. Су-

ществует большое количество земельных участков, предоставленных 

гражданам под строительство жилых домов, для сенокошения, для орга-

низации садово-огороднических  товариществ, дачных кооперативов и  

сайылычных участков. Строительство любого объекта на таких земель-

ных участках велось за счет  собственных средств граждан и их же си-

лами. В сельских населенных пунктах  до сих пор имеются жилые дома, 

построенные в период советской власти, на которые отсутствуют доку-

менты, подтверждающие права их владельцев. 

Все это не позволяло вовлекать большую часть недвижимого имуще-

ства граждан в гражданско-правовой оборот, снижало доходы местных 

ввеДение
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бюджетов, формируемых за счет земельного налога и налога на имуще-

ство физических лиц, затрудняло передачу указанного имущества по на-

следству.  

Время, прошедшее с момента принятия вышеуказанного закона и при-

нятых в его развитие правовых актов, показало необходимость разъяс-

нений ряда их положений с учетом разнообразных ситуаций, встреча-

ющихся в жизни. 

В настоящем издании проанализированы основные положения дан-

ного закона, систематизированы ситуации, возникающие при оформ-

лении прав (изложены в виде таблиц), рассмотрены вопросы оформ-

ления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества в 

упрощенном порядке. Все это позволит более детально и глубоко разо-

браться в порядке оформления прав на земельные участки и другие объ-

екты недвижимости.

Несомненный интерес вызовет, содержащий ответы на вопросы, возни-

кающие у граждан при оформлении прав на объекты недвижимого иму-

щества в условиях дачной амнистии, с комментариями специалистов.
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термИны И опреДеленИя
 
Правовое регулирование оформления прав на объекты недвижимого имущества базируется на 

целом ряде законодательных и иных нормативных правовых актов и требует понимания и едино-
го юридического толкования многих специальных терминов. В целях оказания помощи читателям 
ниже приводятся основные используемые понятия:

недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, участки недр и все объекты, 
которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, права на которые подле-
жат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 
государственная регистрация прав) – юридический акт признания и подтверждения государ-
ством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое 
имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»);

1. основные термины, опреДеления  
и условные сокращения,  
используемые в изДании
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кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской 
Федерации номер объекта недвижимости, который присваивается ему при осуществлении кадастро-
вого и технического учета (инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной законода-
тельством Российской Федерации, и сохраняется, пока данный объект недвижимости существует как 
единый объект зарегистрированного права;

кадастровый и технический учет (инвентаризация) объекта недвижимости – описание 
и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооружения, жи-
лого или нежилого помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые позво-
ляют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества;

правоустанавливающий документ на земельный участок – акт, свидетельство или другой 
документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на земельный участок;

садовый земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобре-
тенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации 
проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

термИны  
И опреДеленИя
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огородный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или при-
обретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения, хозяй-
ственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участ-
ка, определенного при зонировании территории);

дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобре-
тенный им для отдыха (с правом на строительство жилого строения, с правом или без права реги-
страции проживания в нем, и возведение хозяйственных строений и сооружений, и с правом выра-
щивания сельскохозяйственных культур и картофеля);

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение (товари-
щество, кооператив или партнерство) граждан – некоммерческая организация, учрежден-
ная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

имущество общего пользования – имущество (в том числе земельные участки), предназначен-
ное для обеспечения членов некоммерческих объединений, необходимое для их безопасности, сво-
бодного передвижения и садоводческой, огороднической или дачной деятельности. Сюда относятся: 
дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, 
площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное;

термИны  
И опреДеленИя
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объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, в том числе объекты, 
строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключе-
нием временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательства);

жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с коли-
чеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

индивидуальное гаражное строительство – строительство гаража на земельном участке, пре-
доставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

термИны  
И опреДеленИя
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разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной доку-
ментации требованиям градостроительного плана земельного участка, дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их ка-
питальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации. Форма разрешения на строительство утверждена Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объ-
еме в соответствии с разрешением на строительство, а также соответствие построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка и проектной документации. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября № 698;

межевание земельного участка – работы по установлению границ земельного участка с закре-
плением межевых знаков и описанием их местоположения (часть первая статьи 17 Федерального за-
кона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»);

минимальные размеры земельных участков – минимальные размеры земельных участков, 
установленные в соответствии с законами субъектов Российской Федерации или нормативными пра-

термИны  
И опреДеленИя
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вовыми актами органов местного самоуправ-
ления для земель различного целевого назна-
чения и разрешенного использования, исходя 
из статьи 33 и пункта 4 статьи 85 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзаца пятого 
пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О го-
сударственном земельном кадастре»;

допустимое расхождение площадей – 
разница между фактической площадью земель-
ного участка и площадью, указанной в докумен-
те о праве на земельный участок, в пределах 
нормативной точности межевания (величины 
допустимого расхождения указанных площа-
дей  при межевании). Пункт 16 Методических 
рекомендаций по проведению межевания объ-
ектов землеустройства, утвержденных Росзем-
кадастром 17 февраля 2003 года (пункт 11.2 Ин-
струкции по межеванию земель, утвержденной 
Роскомземом 8 апреля 1996 года). 

термИны  
И опреДеленИя
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2. закон о Дачной амнистии –  
это упрощенный поряДок оформления 
прав на объекты неДвижимого имущества

По данным государственного учета земель по состоянию на 1 января 2009 года в нашей республике:
-  80 994 человек имеют приусадебные земли;
- 57 736 человек - сенокосные участки;
-12 904 человек – огороды;
- 4 962 человек - сайылычные участки;
- 24 347 человек представляют садово-огороднические товарищества; 
- 15 206 человек - дачные участки; 
- 32 531 человек имеют участки для строительства индивидуального жилого дома. 
На всех этих граждан и распространяется действие Закона о дачной амнистии.
Законом о дачной амнистии установлен упрощенный порядок оформления прав на собственность 

граждан на земельные участки, предоставленные:
- под строительство индивидуального жилого дома и гаража;
- для личного подсобного и дачного хозяйства;
- для садоводства и городничества;
- на индивидуальные жилые дома, гаражи, дачи и хозяйственные постройки (бани и т п.).  
Для государственной регистрации права собственности на перечисленные выше объекты требует-

ся два основных документа:
- решение органа государственной власти или местного самоуправления о предоставлении земель-

ного участка, свидетельство либо другой документ, устанавливающий или удостоверяющий право на 
земельный участок;
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- кадастровый план земельного участка. 
Для получения кадастрового плана земельного участка следует обратиться в соответствующие под-

разделения Управления Роснедвижимости по Республике Саха (Якутия) по месту нахождения земель-
ного участка и получить выписку из Единого государственного реестра земель в форме кадастрово-
го плана.

Перечень необходимых документов для получения кадастрового плана  земельного участка:
- заявление;
- паспорт;
- правоустанавливающий документ на земельный участок.
Правообладателям земельного участка, а также наследникам по закону или завещанию, сведения 

предоставляются  бесплатно. Оплачивается стоимость копирования и доставки предоставляемых 
сведений государственного земельного кадастра о земельном участке.

Срок оформления  документов 10 дней.
Если участок не прошел постановку на кадастровый учет, то необходимо пройти постановку зе-

мельного участка на кадастровый учет, чтобы получить кадастровый план земельного участка. Для 
этого необходимо провести межевание земельного участка. Для проведения межевания можно обра-
титься в любую землеустроительную организацию. Перечень необходимых документов для межева-
ния:

- паспорт;
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- топосъемка земельного участка;
- копия ИНН;
- правоустанавливающий документ на земельный участок.
Срок оформления документов по договоренности.
В настоящее время межеванием земельных  участков в республике занимаются 76 земельных служб, 

из них 16 – индивидуальные предприниматели – кадастровые инженеры, которые имеют лицензии 
на эти виды землеустроительных работ. В городе Якутске работает 56 земельных служб. Среди юри-
дических лиц крупными организациями являются: 

1. АО «Сахагипрозем».
2. ФГУП «Ростехинвентаризация».
3. ГУП «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации».
4. МУП «Земельная служба» г. Якутска.

Муниципальные образования улусов (районов) и городов республики создают свои отдельные муни-
ципальные службы.

закон о Дачной амнистии – это упрощенный поряДок 
оформления прав на объекты неДвижимого имущества
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Единой расценки по землеустроительным работам, по межеванию земель не существует. В основ-
ном стоимость работ по межеванию земельных участков определяется по договорным ценам. При 
этом смету за эти работы составляют сами землеустроительные службы или кадастровые инженеры. 

Результаты межевых работ оформляются в виде межевого дела земельного участка. Далее необхо-
димо обратиться в соответствующие подразделения Управления Роснедвижимости по Республике 
Саха (Якутия) для постановки земельного участка на кадастровый учет. Необходимые документы:

- заявка (оформляется на месте);
- паспорт;
- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- межевое дело земельного участка.
Плата за проведение государственного учета земельных участков не взимается (оплачивается толь-

ко стоимость копирования сведений ГЗК).
При отсутствии каких-либо документов на участок (под приусадебный или сенокосный) необхо-

димо обратиться в органы местного самоуправления и получить выписку из похозяйственной книги. 
Выписка будет подтверждать ваше право на землю. Далее по вышеизложенной схеме получить кадас-
тровый план земельного участка.

Конечным этапом всех этих процедур является регистрация права собственности на земель-
ный участок в структурных подразделениях Управления Федеральной регистрационной службы 
по РС(Я) и получение свидетельства о государственной регистрации права собственности. 
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Закон РС(Я) от 27.01.2005 г. 204-3 № 413-III «О бесплатном предоставлении гражда-
нам на праве общей собственности сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной собственности» 

1. Настоящий закон определяет правовые основы бесплатного предоставления гражданам на пра-
ве общей собственности сельхозугодий из земель сельскохозяйственного назначения. Также данный 
закон определяет категории граждан, имеющих право на получение земельной доли при бесплатном 
предоставлении гражданам на праве общей собственности сельхозугодий. 

2. Участниками отношений, регулируемых настоящим законом, являются органы государственной 
власти республики, сельскохозяйственные организации, доля выручки которых от реализации про-
изведенной сельскохозяйственной продукции в общей выручке произведенной продукции состави-
ла не менее 50% и граждане, за исключением граждан, которым земельный участок предоставлен при 
выходе из состава совхозов, подсобных хозяйств, ГУП–й, МУП-й, крестьянских хозяйств.

3. Сельхозугодия, предоставленные сельхозпредприятиям, указанным выше, предоставляются 
гражданам бесплатно на праве общей собственности, при переоформлении ими права постоянного 
(бессрочного) пользования.

Право на получение земельной доли имеют следующие категории граждан, проживающих на тер-
ритории административно-территориальной единицы, в пределах которой расположены сельхоз-
угодия:

пояснения
к законам республики саха (якутия), 
регулирующим земельные отношения
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- граждане работающие в сельхозпредприятии, на момент подачи заявления сельхозпредприяти-
ем о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования;

- работники государственных сельхозпредприятий, работавшие на момент реорганизации сель-
хозпредприятий в иные организации негосударственной формы собственности; 

- участники сельхозпредприятий. 
4. Гражданин, имеющий право на земельную долю, вправе:
- выбрать только один земельный участок одного вида сельхозугодий;
- требовать выдела земельного участка одного вида сельхозугодия в счет доли в праве общей соб-

ственности на земельный участок сельхозугодия.
5. Размер земельной доли на одного гражданина в каждом виде сельхозугодий в праве общей соб-

ственности определяется путем деления общей площади одного вида сельхозугодия, предоставлен-
ного сельхозпредприятию, на численность граждан, работающих в сельхозпредприятии.

Если фактический размер земельной доли гражданина по каждому виду сельхозугодия превыша-
ет размер среднерайонной доли земельного участка соответствующего вида сельхозугодия (установ-
ленного на основании Постановления Правительства РС (Я) от 24.04.1998 г. №198 «О неотложных 
мерах по осуществлению аграрной реформы в Республике Саха (Якутия), то применяется среднерай-
онная доля земельного участка соответствующего вида сельскохозяйственного угодья.

В случае, если фактический размер земельной доли гражданина по каждому виду сельхозугодия 
меньше размера среднерайонной доли земельного участка соответствующего вида сельхозугодия, то 
применяется фактический размер земельной доли соответствующего вида сельхозугодия.
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по земельным  
отношениям

№ вопросы ответы

1. Какие земли относятся к 
межселенным землям?

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», межселенная территория -это территории, находя-
щиеся вне границ населенных пунктов, т.е. это земли, находящиеся между чертами населенных пунктов.
В соответствии со ст. 7 закона Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004г.  171-З № 349-III «О местном самоу-
правлении в Республике Саха (Якутия)» территория городского, поселкового, сельского населенного пун-
кта состоит из исторически сложившихся земель населенных пунктов, прилегающих к ним земель общего 
пользования, территорий традиционного природопользования населения, рекреационных земель и ре-
зервных земель населенных пунктов для их развития.
Границы территорий населенных пунктов и наслегов устанавливаются законом Республики Саха (Якутия) 
в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.
Основным видом муниципального образования в сельской местности Республики Саха (Якутия) является 
наслег как традиционная форма самоуправления населения.
Понятие "наслег" равнозначно понятию "сельское поселение".

2. Первичный документ на 
земельный участок?

Документом, на основании которого какое – либо право закрепляется за лицом, может быть решение ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка, 
решение суда, а также сделки о купле-продаже земельного участка, совершаемые в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской  Федерации.(все они -правоустанавливающие документы)
На основании правоустанавливающих документов оформляются свидетельства о праве постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения на земельный участок, договоры аренды 
и т.д., которые в соответствии с Федеральным законом  от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» регистрируются в государственном реестре прав.
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№ вопросы ответы

3 Пять крестьянских хо-
зяйств заявили об объеди-
нении в одно крестьянское 
хозяйство. Земли предо-
ставлены им в аренду и по-
жизненное наследуемое 
владение. Сохраняется ли 
вид права на земельный 
участок?

Вопрос можно рассматривать с двух разных точек зрения.
Если пять крестьянских хозяйств объединились в производственный кооператив, то земельные участки 
остаются у крестьянских (фермерских) хозяйств.
В частности,  право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого владения 
не могут быть внесены в уставной капитал в силу ст. 20 и 21 Земельного кодекса Российской Федерации.
Право аренды земельного участка может быть внесено в уставной капитал в пределах срока договора арен-
ды земельного участка, без согласия собственника, при условии его уведомления, если договором не пред-
усмотрено иное. 
Если пять крестьянских (фермерских) хозяйств приняли решение об объединении путем реорганизации.
В таком случае, права на земельные участки подлежат прекращению в установленном порядке. А новому 
крестьянскому хозяйству земельные участки предоставляются на общих основаниях.
Как выход, можно предложить крестьянским (фермерским) хозяйствам сначала переоформить права на 
земельные участки в собственность, а затем приступать к какой-либо реорганизации. 

4 Можно ли изменить над-
пись  «сенокошение» на 
«личное подсобное хо-
зяйство» в свидетельство 
на пожизненное насле-
дуемое владение?

В соответствии с  распоряжением Правительства РС (Я) от 26.06.2007 № 808-р "Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по оформлению права собственности граждан на земельные участки, предоставлен-
ные до 29 октября 2001 года для сенокошения" можно отнести ранее установленный вид разрешенного 
использования «под сенокошение» для сенокосных участков, предоставленных гражданам к виду разре-
шенного использования «полевой участок личного подсобного хозяйства». 

5 Какие права имеют мало-
численные народы Севе-
ра при выделении земель 
сельхозназначения?

При предоставлении земель сельхозназначения для коренных малочисленных народов Севера не установ-
лены приоритеты.
Однако, если земельный участок испрашивается для ведения традиционного образа жизни, т.е. для орга-
низации родовой общины, то в случае перевода таких земельных участков в категорию земель особо охра-
няемых территорий и объектов, для ведения традиционного образа жизни, такие участки могут быть пре-
доставлены  в безвозмездное срочное пользование, в соответствии с нормами федерального закона от 
30.04.1999г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Вместе с тем данная норма не соответствует нормам Земельного кодекса Российской Федерации, ввиду 
чего предоставление в безвозмездное срочное пользование невозможно.

6 Когда будет определена ка-
дастровая стоимость зем-
ли за пределами населен-
ных пунктов?

 В настоящее время постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утверждены результаты ка-
дастровой оценки земель:
- населенных пунктов (№ 541 от 10.12.2008 г.);
- сельскохозяйственного назначения (№ 537 от 30.11.2006 г.);
 - особо охраняемых природных территорий и объектов, садоводческих и огороднических объединений 
(№ 698 от 20.12.2005 г.); 
- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения  (№ 
175 от 05.05.2006 г.);
- лесного фонда (№ 660 от 02.12.2005 г.);
- водного фонда (№ 46 от 08.02.2006 г.);
- садоводческих и огороднических объединений (№ 698 от 20.12.2005 г.).
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№ вопросы ответы

7 Если поселения заклю-
чают соглашения о пере-
даче полномочия по рас-
поряжению земельными 
участками муниципально-
му району, кто будет изда-
вать правовые акты, и как 
это будет выглядеть с юри-
дической точки зрения?

В соответствии с ст.15 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления» органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также преду-
сматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Вместе с тем, поселения имеют полномочия исключительно по распоряжению земельными участками, на-
ходящимися в их собственности.
Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется муниципальным районом, в соответствии с нормами п.10 ст.3 Федерального закона от 
25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

8 Имеет ли созданное МО 
поселкового или город-
ского типа право вести 
деятельность в области 
градостроительной дея-
тельности, не имея соот-
ветствующей службы и 
специалистов?

В соответствии со ст.17 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления» органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия са-
мостоятельно. Отсутствие специалистов не может служить основанием для отказа в исполнении возложен-
ных полномочий.
Кроме того, в соответствии с п.4 ст. 15 этого же закона  органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района.

9 При сносе или демонтаже 
временного объекта (тор-
говый павильон, киоск) 
обязано ли МО предостав-
лять другой участок для 
установки этого объекта?

В зависимости от прав на земельный участок. 
В случае, если участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, то достаточно соблюдения процедуры прекращения прав установлен-
ных ст. 53 Земельного кодекса Российской Федерации. В этом случае, предоставление аналогичного зе-
мельного участка не рассматривается
Вышеуказанных случаях речь идет только о правах на земельные участки, ввиду чего в соответствии со ст. 
63 Земельного кодекса Российской Федерации пользователям, владельцам и арендаторам  возмещаются 
стоимость жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, расположенных на данном 
земельном участке, а также убытки, в том числе и упущенная выгода, если они признаны объектами капи-
тального строительства.
Только собственнику земельного участка государство гарантирует возмещение рыночной стоимости зе-
мельного участка, если ему не предоставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок.

10 Какова компенсация за 
внеплановый участок, если 
данный участок находится 
в плане жилой многоэтаж-
ной застройки?

Выкуп земельных участков осуществляется только у собственников земельных участков. Статьей 63 Земель-
ного кодекса Российской Федерации предусмотрен закрытый перечень гарантий государства при изъя-
тии земельных участков  для государственных и муниципальных нужд. За прекращение прав на земельные 
участки компенсации не предусмотрены. 
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№ вопросы ответы

11 Почему не согласовали 
с главами администра-
ции вновь образованные 
границы наслегов? Оста-
вили земли только в гра-
ницах поселка. Осталь-
ные земли, которые были 
в ведении местных ад-
министраций, отнесли к 
межселенным террито-
риям. Это нарушение за-
кона, которое решается 
Конституционным судом 
РС(Я). Так или нет?

Установление административно-территориальных границ муниципальных образований производится в 
соответствии с  федеральным закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации орга-
нов местного самоуправления»,  законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004г.  171-З № 349-III «О мест-
ном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» и законом Республики Саха (Якутия) от 06.07.1995г. З № 
77-I «Об административно-территориальном устройстве».
 В соответствии со статьей 18 закона Республики Саха (Якутия) от 06.07.1995г. З № 77-I «Об административно-
территориальном устройстве», споры о целесообразности предложенного преобразования в сфе-
ре административно-территориального устройства Республики Саха (Якутия), а также о границах 
административно-территориальных единиц рассматриваются Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по обращениям соответствующих представительных органов местного самоу-
правления с применением согласительных процедур.

12  Действительно ли свиде-
тельство о пожизненном 
наследуемом владении, 
выданное крестьянскому 
хозяйству, которое уже не 
существует?

 В случае если крестьянское (фермерского) хозяйство отсутствует в реестре юридических лиц и предпри-
нимателей без образования юридического лица, то соответственно и земельный участок, предоставлен-
ный с целевым назначением «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» и используемый для 
других целей, можно считать не соответствующим целевому назначению.
Подробный порядок действий по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения изложен в статье 45 Земельного кодекса Российской Федерации.

13 Какие земли на террито-
рии Якутии включены в 
состав категории земель 
сельскохозяйственного 
назначения?

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей (ст.77 
Земельного кодекса РФ).

14 Как быть с летними до-
мами, которые распо-
ложены на сенокосном 
участке?

На землях сельскохозяйственного назначения разрешается возведение зданий строений, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.
Такие земельные участки, при межевании земель, необходимо отнести к виду разрешенного использова-
ния земель - «под постройками».
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15 Имеют ли право МО на-
слегов подать в суд  и объ-
явить бесхозными земли 
крестьянского хозяйства, 
находящиеся на праве по-
жизненного наследуемого 
владения (имеется ввиду 
земельные участки для се-
нокошения и выпаса ско-
та)? Поскольку земельные 
участки были предостав-
лены в нарушение дейс-
вовавшего тогда (90-е 
годы) Земельного кодекса 
РСФСР, в частности статьи 
68, где говорится о пре-
доставлении земельно-
го участка для выпаса ско-
та и сенокошения только в 
аренду.

Нет. Основания прекращения права постоянного бессрочного пользования или права пожизненного на-
следуемого владения установлены ст. 45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Если крестьянское (фермерское) хозяйство отсутствует в реестре юридических лиц и предпринимателей 
без образования юридического лица, то соответственно и земельный участок, предоставленный с целе-
вым назначением «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» и используемый для других целей, 
можно считать не соответствующим целевому назначению.
 Решение о прекращении прав на земельные участки в случаях, предусмотренных п.2 ст. 45 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, принимается судом в соответствии со статьей 54 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
 В свою очередь статья 54 Земельного кодекса Российской Федерации содержит нормы досудебного 
устранения фактов ненадлежащего использования земельных участков. Только в случае неустранения фак-
тов ненадлежащего использования земельных участков возможно направление в суд заявления о прекра-
щении права.
 Подробный порядок действий по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования и 
права пожизненного наследуемого владения изложен в статье 45 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.
 

16 СХПК имеет землю на пра-
ве постоянного (бессроч-
ного) пользования. При 
банкротстве предприя-
тия образовались 2 новых 
СХПК. Как разделят зем-
лю? 

В соответствии с нормами федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками. должны быть возвращены собственнику, т.е. государству. В соответствии со ст. 80 Земельного 
кодекса Российской Федерации, такие земельные участки включаются в фонд перераспределения и в даль-
нейшем предоставляются юридическим лицам для сельскохозяйственного производства в соответствии с 
законом Республики Саха (Якутия) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Саха (Якутия)»

17 На каком основании, в 
бюджет какого МО упла-
чивается земельный налог 
учреждениями культуры, 
образования? Как востре-
бовать их уплату, в случае 
неуплаты земельного на-
лога?

Использование земли в Российской Федерации является платным в соответствии со ст. 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации. Основанием для уплаты земельного налога являются документы, удостове-
ряющие данное право. Для бюджетных учреждений это свидетельство постоянного (бессрочного) пользо-
вания, зарегистрированный в установленном порядке. В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации земельный налог является местным налогом и поступает в бюджеты тех муниципальных обра-
зований на территории, которых расположены земельные участки.  
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18 Какие обязательные нор-
мативные акты бывают у 
муниципальных образова-
ний по решению земель-
ных вопросов?

Нормативными правовыми актами МО являются решения: 
- об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков;
- об установлении налоговых ставок, в том числе дифференцированных налоговых ставок в зависимости 
от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка;
- о предоставлении льготы для отдельных категорий налогоплательщиков;
- об установлении ставок арендной платы за землю.

19 В каких случаях муни-
ципальное образова-
ние самостоятельно мо-
жет оформить земельное 
право граждан, юридиче-
ских лиц на частную собс-
твенность и оформление 
приватизации земель?

         В соответствии с Федеральным законом от 17.04.2006 N 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс РФ», распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в том числе приватизация земельных участков, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов.

20 Как будут устанавливать-
ся границы сельхозуго-
дья, в  связи с зарастанием 
кустарником и лесом (со 
времен  совхозов до нас-
тоящего времени)?

Границы сельскохозяйственных угодий, при предоставлении их гражданам и юридическим лицам, уста-
навливаются на основании материалов межевания.

21 Налоговым кодексом РФ 
предусмотрено, установ-
ление органами местного 
самоуправления диффе-
ренцируемых ставок зе-
мельного налога, значит 
ли это что ставки могут 
выше установленных за-
коном размеров?

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки устанавлива-
ются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований  улусов 
(районов) и не могут превышать размеры, установленные федеральными и республиканскими законами.

22 Какой общий порядок пре-
доставления земельных 
участков?

 Общий порядок предоставления земельных участков установлен статьями 30, 30.1,30.2, 31,34, 36,38 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

23 В чем заинтересован-
ность глав МО в оформле-
нии прав граждан, а также 
юридических  лиц на зе-
мельные участки?

Главы муниципальных образований должны быть заинтересованы в оформлении прав на землю, как граж-
дан, так и юридических лиц, так как платежи за использование земли поступают в бюджеты муниципаль-
ных образований. Следовательно, оформления прав на землю является основанием для исчисления земель-
ного налога и арендной платы за землю. 
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24 Если глава крестьянского 
хозяйства умирает или по 
состоянию здоровья не мо-
жет продолжать вести хо-
зяйство, то переходит ли 
право пожизненного на-
следуемого владения на 
землю члену крестьянско-
го хозяйствпа и каким об-
разом, каким решением, ка-
кого органа? Если нет, то на 
какое право или в аренду?

Права на землю переходят по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством его наслед-
никам. В случае отсутствия наследников права переходят в фонд перераспределения земель в соответствии 
с пп.2 п.2 ст.80 Земельного кодекса Российской Федерации. В дальнейшем такие земельные участки предо-
ставляются в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения в Республике Саха (Якутия).

25 Что принимается в сторо-
ну изменения, т.е. увеличе-
ния кадастровой стоимо-
сти земель?

Государственная кадастровая оценка проводится по единой федеральной методике органами Роснедви-
жимости. В 2008 году проведена актуализация государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов. В будущем планируется актуализация земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
лесного и водного фондов. Актуализация государственной кадастровой оценки земель проводится  по ка-
тегориям 1 раз  за 5 лет.

26 Зависит ли земельный на-
лог от результатов хозяй-
ственной деятельности?

Нет, так как в соответствии с ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложе-
ния признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на терри-
тории которого введен налог, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, а не доход, полученный от использования земельного участка.

27 Установлена ли кадастро-
вая стоимость по землям 
промышленности?

Утверждены постановлением Правительства РС (Я) от 05.05.2006 № 175 "Об утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения".

28 В настоящее время земель-
ные участки гражданам в 
постоянное (бессрочное) 
пользование и пожизнен-
ное наследуемое владение 
не предоставляются. В свя-
зи с этим, на каком осно-
вании суд устанавливает 
гражданам такое право на 
земельные участки?  

На основании п.4 ст.3 Федерального закона  от 25.10.2001г № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», где предусмотрено, что граждане Российской Федерации, имеющие 
в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, приобретен-
ные ими в результате сделок, которые были совершены до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 г.  
N1305-1 "О собственности в СССР", но которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, име-
ют право зарегистрировать право собственности на указанные земельные участки в соответствии с прави-
лами, установленными статьей 20 Земельного кодекса Российской Федерации.
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по прИобретенИю  
права собственностИ  
на земельные участкИ 

1 Подлежит ли приватиза-
ции объект недвижимос-
ти, используемый не по 
назначению?

Нарушение целевого назначения земельного участка может служить основанием для прекращения права 
на земельный участок.  
В соответствии со ст. 8.8. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», ис-
пользование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Вместе с тем основанием для приобретения права собственности на земельный участок является зареги-
стрированное право на собственности на объект недвижимости не зависимо от того используется оно по 
назначению или нет. 

2  Необходима ли справка 
из генплана населения для 
оформления земельного 
участка в собственность?

Перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок, на котором распо-
ложены здания, строения и сооружения, установлен Приказом МЭРиТ  РФ № 370 от 30.10.2007г. Испол-
нительные органы государственной власти или органы местного самоуправления не вправе требовать от 
заявителя предоставление дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных 
указанным перечнем (п. ст. 36 ЗК РФ).

3 Как оформляется земель-
ный участок приватизиро-
ванных квартир в много-
квартирных домах?

Земельный участок под многоквартирными домами оформляется в долевую собственность собственников 
квартир данного дома. Первоначальным этапом оформления любого права на любой земельный участок 
является формирование земельного участка, которое включает изготовление и утверждение проекта гра-
ниц, межевание земельного участка. При оформлении долевой собственности в процессе землеустройства 
должны быть за ранее определены доли каждого участника долевой собственности. После формирования 
земельного участка следует обратиться в уполномоченный орган для вынесения правоустанавливающего 
документа, после чего необходимо пройти кадастровый учет земельного участка.  
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4 Каков механизм привати-
зации земельного участка?

Приватизация земельных участков или выкуп (приобретения в собственность) земельных участков  регла-
ментируется Земельным кодексом РФ, Федеральным зако ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муници пального имущества», нормативными правовыми актами РС (Я).
Исключительное право, в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ, на приобретение в собственность 
земельных участков имеют граждане и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, строений 
соору жений (недвижимого имущества).
В отличие от юридических лиц в силу статей 20 и 21 Земельного кодек са Российской Федерации за граж-
данами, получившими земельные участки до введения в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции на пра ве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле дуемого владения, 
указанные права сохраняются. 
Также, граждане могут приобрести земельные участки в соответствии с нормами Федерального закона от 
30 июня 2006 года N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» (дачная амнистия).

5 Агрофирма «Олекминская» 
имеет сенокосные угодья 
на территории Кыллахско-
го наслега. В данное время 
агрофирма находится на 
процессе банкротства. На-
селение Кыллахского на-
слега имеет потребности в 
сенокосных угодьях. Мож-
но ли вернуть эти земли, 
если да, то каким образом?

При банкротстве предприятия земельные участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, подлежит возвращению собственнику, то есть государству. Для этого, предприятие должно 
обратиться в МИО РС (Я) с письменным заявлением об отказе от прав на земельный участок. В этом случае, 
земельный участок включается в фонд перераспределения и предоставляется в соответствии с Законом Ре-
спублики Саха (Якутия) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».     

6 Как доказать право соб-
ственности на земельный 
участок, либо строения, 
при отсутствии любых до-
кументов?

В данном случае, необходимо обратиться в суд общей юрисдикции, в порядке особого производства с заяв-
лением об установлении юридического факта постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком. В случае удовлетворения заявления у гражданина возника-
ет право на земельный участок. А также можно оформить право в соответствии с нормами Федерального 
закона от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты не-
движимого имущества» (дачная амнистия).
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7 Как практически осущест-
вляется переход права 
собственности на общую 
долевую собственность в 
многоэтажных домах, в т.ч. 
и на земельные участки?
Какой порядок закрепле-
ния земельных участков 
при организации товари-
ществ собственников жи-
лья?

Первоначальным этапом оформления любого права на любой земельный участок является формирование 
земельного участка, которое включает изготовление и утверждение проекта границ, межевание земель-
ного участка. При оформлении долевой собственности в процессе землеустройства должны быть за ра-
нее определены доли каждого участника долевой собственности. После формирования земельного участ-
ка следует обратиться в уполномоченный орган для вынесения правоустанавливающего документа, после 
чего необходимо пройти кадастровый учет земельного участка.  

8 В сельских населенных 
пунктах много заброшен-
ных земельных и приуса-
дебных участков, хозяе-
ва, которые совсем уехали 
жить в другие районы и 
города.   До каких пор за 
ними будет закреплен зе-
мельный участок? Каков 
порядок изъятия и пере-
распределения этих зе-
мельных участков?

Прекращение прав на земельные участки осуществляется по основаниям, предусмотренным в ст. 44-47 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,  в соответствии ст. 54 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.
После прекращения прав на такие земельные участки, они предоставляются по общим основаниям в по-
рядке предусмотренном ст. 30-38 Земельного кодекса Российской Федерации.

9 До какого срока можно 
переоформить права по-
стоянного (бессрочно-
го) пользования на право 
аренды или приобрести в 
собственность крестьян-
ского хозяйства без об-
разования юридического 
лица? 

Поскольку ведение крестьянского (фермерского) хозяйства имеет статус предпринимательской деятель-
ности, то к данным правоотношениям относится положение гражданского законодательства, регулирую-
щего статус юридических лиц. Соответственно, крестьянские (фермерские) хозяйства, наряду с юриди-
ческими лицами, обязаны в срок до 1 марта 2015 года переоформить право постоянного (бессрочного) 
пользования на право аренды или приобрести в собственность (Федеральный закон от 17.07.2009 года № 
174-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)              
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10 В соответствии с законом 
РС(Я) «О бесплатном пре-
доставлении гражданам 
на праве общей собствен-
ности сельскохозяйствен-
ных угодий из земель 
сельскохозяйственно -
го назначения, находяще-
гося в государственной 
собственности», сельхоз- 
предприятия могут одно-
кратно бесплатно офор-
мить право постоянного 
пользования земельным 
участком в собственность. 
Какие документы долж-
ны предоставляться при 
этом? Если сельхозпред-
приятия уже оформили 
право постоянного поль-
зования на праве аренды 
до выхода этого закона, то 
как распространяется для 
них этот закон?

Сельскохозяйственное предприятие представляет в уполномоченный орган государственной власти:
1. Заявку о предоставлении в собственность сельскохозяйственных угодий с указанием видов сельскохо-
зяйственных угодий, цели использования, предполагаемого местоположения и площадей с учетом заявле-
ний граждан, подписанную членами рабочей комиссии.
2. Заявление граждан, имеющих право на получение земельной доли, о предоставлении земельной доли на 
правах общей собственности на сельскохозяйственные угодья с указанием вида сельскохозяйственного 
угодья и с приложением документов граждан, претендующих на получение земельных долей.
3. Кадастровую карту (план) на каждый земельный участок, состоящую из разделов В.1-В.6.
4. Межевые дела на сельскохозяйственные угодья.
5. Копии документов, устанавливающих право постоянного (бессрочного) пользования, вид разрешенно-
го использования, виды и подвиды сельскохозяйственных угодий.
6. Копию свидетельства права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
7. Доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявки представителем сельскохо-
зяйственной организации).
8. Копию приказа о назначении руководителя на должность.
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов сельскохозяйственной организации.
10. Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о поста-
новке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Фе-
дерации.
11. Решение соответствующего органа управления сельскохозяйственной организации о предоставлении 
ей сельскохозяйственных угодий в письменной форме.
12. Иные документы, требование к представлению которых установлено федеральным и республиканским 
законодательством.
13. Опись представленных документов.
Указанный закон не распространяется на те предприятия, которые переоформили право аренды до выхо-
да закона. 

11 Ограничена ли во време-
ни приватизация земель-
ных участков?

Приватизация гражданами и юридическими лицами земель сегодня не ограничена во времени. Вместе с 
тем, юридические лица, обязаны в срок до 1 марта 2015 года переоформить право постоянного (бессроч-
ного) пользования на право аренды или приобрести в собственность.

12 В какой категории земель 
относятся сайылычные 
земли (сайылыки)? И  ка-
кам образом оформляют-
ся права на них? Можно ли 
сайылыки оформить как 
дачный участок? 

Сайылыки относятся к землям категории сельскохозяйственного назначения. Сегодня указанные земли на-
ходятся в государственной собственности, и закреплены в отдельных случаях за гражданами на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. Применение к сайылы-
кам статуса дачных участков не соответствует требованиям законодательства, так как дачные участки могут 
иметь категорию земель населенных пунктов, и в основном расположены в черте городских населенных 
пунктов, или по соседству с ними.
 В соответствии с республиканским законодательством стало возможно оформление сайылычных участ-
ков в собственность по закону о «дачной амнистии».     
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13 Согласно Земельному ко-
дексу РФ, все юридические  
лица должны переофор-
мить право постоянного 
(бессрочного) пользова-
ния на право аренды или 
приобрести в собствен-
ность. Сохраняется ли пра-
во постоянного (бессроч-
ного) пользования, если 
имеется свидетельство о 
государственной реги-
страции права собствен-
ности от 2000 г? 

Нет, право не сохраняется. 
Юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации юридических лиц, т.е. ГУ, МУ, МУП, ГУП, казенные предприятия, ОГВ и ОМС, обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участ-
ков или приобрести земельные участки в собственность, религиозные организации, кроме того, перео-
формить на право безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 года в соот-
ветствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Юридические лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, же-
лезнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды таких зе-
мельных участков или приобрести такие земельные участки в собственность в соответствии с правилами, 
установленными настоящим абзацем, до 1 января 2013 года по ценам, предусмотренным соответственно 
пунктами 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 25.01.2001г № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».
Арендная плата за использование указанных земельных участков определяется в соответствии с пунктом 
3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации. А за использование земельных участков, на кото-
рых не разграничена государственная собственность в соответствии с пунктом 10 Федерального закона от 
25.01.2001г № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», арендная пла-
та устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, т.е. Правительством 
РС (Я). 
При этом размер арендной платы на год устанавливается в пределах:
двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;
полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте.
Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на кото-
рых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации в собственности общероссийских общественных организаций инвалидов 
и организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные органи-
зации инвалидов, предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно.

14 Распространяется ли ре-
шение суда о признании 
права на постоянное (бес-
срочное) пользование зе-
мельным участком для 
всех граждан, не имеющим 
документы  на землю? 

В данном случае необходимо обратиться в суд общей юрисдикции, в порядке особого производства с за-
явлением об установлении юридического факта постоянного (бессрочного) пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком. В случае удовлетворения заявления у гражданина воз-
никает право на земельный участок. За признанием права на земельный участок может обратиться любой 
гражданин, который в силу объективных причин в свое время не оформил документы о правах на землю. 
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по оформленИю  
права аренДы  
на земельные участкИ 

1 Допустим, Иванов И.И. вы-
ехал в г. Якутск, на посто-
янное место жительство, 
то его сенокосный уча-
сток можно отдать друго-
му и какова процедура пе-
редачи?

Для рассмотрения данного вопроса необходимо рассмотреть вопрос о правах на земельный участок у 
гражданина Иванова И.И. и порядок прекращения соответствующих прав.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пра-
ва на земли сельхозназначения прекращаются в соответствии с земельным и гражданским законодатель-
ством.
1. В случае, когда земельный участок находится на праве собственности, данное право может быть прекра-
щено в следующих случаях: 
- при отчуждении собственником своего имущества другим лицам; 
- отказе собственника от права собственности;
- при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
А также земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъ-
ят у его собственника в судебном порядке, в случае неиспользования в соответствии с целевым назначени-
ем в течение трех лет.
2. Принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного на-
следуемого владения, права безвозмездного срочного пользования земельным участком из земель сельско-
хозяйственного назначения осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены Земельным 
кодексом Российской Федерации, т.е. это добровольный  отказ от своих прав на землю и по решению суда. 
Прекращение права проводится в соответствии со ст. 53 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае, когда земельный участок предоставлен на праве аренды, договор аренды прекращается в соот-
ветствии с гражданским законодательством по соглашению сторон о расторжении договора аренды, либо 
по инициативе арендодателя или арендатора по решению суда в соответствии со статьями 619 и 620 Граж-
данского кодекса РФ. Так же ст. 22 Земельного кодекса РФ предусматривается переуступка права аренды зе-
мельного участка.
Кроме того, при прекращении прав на земли сельхозназначения данные земли поступают в фонд перерас-
пределения земель.
Таким образом, данный земельный участок будет предоставлен гражданам и юридическим лицам из фон-
да перераспределения в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в Республике Саха (Якутия)».
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2 Закон об обороте земель 
сельхозназначения. Его 
механизм действия при 
создании нового крестьян-
ского хозяйства. Как выде-
ляются земли, вновь созда-
ющемуся крестьянскому 
хозяйству?

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ре-
гулирует механизм оборота земель с/х назначения для целей связанных с ведением сельского хозяйства. 
Согласно ст. 10 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 
гражданам для организации КФХ в собственность на торгах (конкурсах,аукционах).
Передача земельных участков в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном статьей 34 
Земельного кодекса Российской Федерации (без проведения торгов), в случае, если имеется только одно 
заявление о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду при усло-
вии предварительного и заблаговременного опубликования сообщения о наличии предлагаемых для та-
кой передачи земельных участков в средствах массовой информации, определенных субъектом Россий-
ской Федерации.
При этом принятие решения о предоставлении земельных участков в аренду допускается при условии, что 
в течение месяца с момента опубликования сообщения не поступили иные заявления. 
Таким образом, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
предоставляются для организации КФХ на торгах, в случае если имеется 2 и более заявок.

3 Регламентируются ли в ка-
ком либо законе (поста-
новлении) предельные 
процентные ставки аренд-
ной платы за земельные 
участки в зависимости от 
кадастровой стоимости, 
если да, то в каком разме-
ре?

Нет, за исключением случая переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право 
аренды. При этом размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и занятых объектами транспортных систем естественных 
монополий, а также земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных в районах Крайнего Севера, не может быть выше размеров ставок земельного на-
лога, установленных для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения. Другими словами при переоформлении права ставка аренды не 
должна быть выше 1,5 % от кадастровой стоимости.

4 Как устанавливаются про-
центные ставки от када-
стровой стоимости зе-
мельных участков при 
заключении договоров 
аренды земельных участ-
ков? 

Ставки арендной платы за землю устанавливаются решением представительного органа местного самоу-
правления в процентах от кадастровой стоимости исходя из экономической целесообразности.
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5 Как распределяются дохо-
ды от арендной платы за 
землю на уровне МО райо-
на или МО наслега?

Поступившие средства арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности до разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, распределяются между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации по следующим нормативам:
1) за земельные участки, расположенные в границах городских округов и городских поселений:
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 50 процентов;
в бюджеты городских округов и городских поселений – 50 процентов;
2) за земельные участки, расположенные в границах сельских поселений и муниципальных районов по ме-
сту нахождения земельных участков на межселенной территории, - 100 процентов в бюджеты сельских по-
селений и муниципальных районов по месту нахождения земельных участков на межселенной территори-
ию.
Таким образом, доходы от арендной платы за землю будут поступать на счет того муниципального образо-
вания улуса или наслега, в границах которого они расположены.

6 Обязаны ли платить граж-
дане, не имеющие до-
кументов на земельные 
участки, арендную плату?

Нет. Так как основанием взимания арендной платы является договор аренды земельного участка.

7 Является ли полномочием  
МО наслега заключение 
договоров аренды земель-
ных участков, располо-
женных на его террито-
рии с другим МО наслега 
или это полномочия му-
ниципального района?

В соответствии со ст.17 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления» органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия са-
мостоятельно. Подчиненность одного муниципального образования другому не допускается.
Таким образом, в случае если земельный участок расположен на территории МО наслега, то договор заклю-
чается МО наслега.
В случае, если участок расположен на межселенной территории, то договор заключает муниципальный 
район.
 Однако, если земельный участок не разграничен, то распоряжение земельным участком осуществляется 
муниципальным районом в соответствии с ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

8 Может ли МО поднять во-
просы о переводе сельхо-
зугодия  в категорию зе-
мель сельхозназначения. 
Где и как?

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2005 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» переводу в иную категорию земель могут быть подвержены земли 
любой категории при наличии обоснованных причин. С ходатайством о переводе может обратиться любое 
заинтересованное лицо, в том числе и орган местного самоуправления, в целях решения вопросов местно-
го значения. Перевод земель сельхозназначения осуществляется решением Правительства РС(Я), за исклю-
чением земель находящихся в федеральной собственности. Содержание ходатайства и состав документа-
ции для перевода земель из одной категории в другую представлен в Федеральном законе от 21.12.2005 г. 
№ 172-ФЗ.
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9 По нормативу какой 
процент арендной пла-
ты земельных участков 
поступает в бюджет муни-
ципального образования ?

Нормативы поступлений доходов от арендной платы за использование земельных участков установлены 
статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в следующих размерах:
В бюджеты городских округов до разграничения государственной собственности на землю поступают:
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 80 процентов;
В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной собственности на землю посту-
пают:
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормати-
ву 100 процентов.
В бюджеты поселений до разграничения государственной собственности на землю поступают:
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;

10 «Сахателеком» не заклю-
чает договоры аренды  на 
земельные участки под 
размещение линий элек-
тросвязи. Они утвержда-
ют, что линии электросвя-
зи не являются объектами 
недвижимости. Верно ли 
это?

Согласно ст. 65 ЗК РФ использование земли в Российской Федерации является платным. В соответствии со 
ст. 91 ЗК РФ линии связи относятся к объектам инфраструктуры обеспечения связи. Кроме того, основани-
ем для возникновения гражданских прав на земельный участок является не только расположенный на зе-
мельном участке объект недвижимого имущества, а так же иное имущество для эксплуатации и содержания 
которого необходим земельный участок. Таким образом, использование земельных участков под линии 
связи без заключения договора аренды противоречит нормам земельного и гражданского законодатель-
ства.

11 Кто заключает договор 
аренды на земли лесного 
фонда  под объектами, не 
связаными с ведением лес-
ного хозяйства? Агентство 
лесного хозяйства или ор-
ганы местного самоуправ-
ления по решению МИО 
РС(Я)?

Лесной фонд находится в федеральной собственности. Правовой режим земель лесного фонда во многом 
обусловлен правовым режимом расположенных на них лесов. 
1 января 2007 года вступила в силу новая редакция ст. 47 Лесного кодекса РФ, внесенная федеральным зако-
ном от 31.12.2005 № 199-ФЗ, которая расширяет полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами в части принятия решений о предостав-
лении земель лесного фонда.
Таким образом, в настоящее время полномочия  по предоставлению земель лесного фонда  и заключению 
договоров аренды таких земель осуществляет Департамент по лесным отношениям Министерства охраны 
природы РС (Я). 
В виду того, что лесной фонд находится в федеральной собственности, все доходы от использования зе-
мель лесного фонда поступают в федеральный бюджет. 
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12 Кто заключает договора 
аренды на земли лесного 
фонда временно переве-
денные в нелесные земли 
для использования в це-
лях, не связанных с веде-
нием лесного хозяйства, 
ОМС или лесхоз?

В настоящее время, полномочия  по предоставлению земель лесного фонда  и заключению договоров 
аренды таких земель осуществляет Департамент по лесным отношениям Министерства охраны природы 
РС(Я). 
Все доходы от использования земель лесного фонда поступают в федеральный бюджет.

13 Как в селе будет оформ-
ляться отвод земли под 
строительство спортзала?  

В соответствии со ст. 30 ЗК РФ земельные участки для строительства предоставляются с предварительным 
согласованием места размещения объекта и без предварительного согласования объекта на торгах (кон-
курсах). Данные нормы земельного кодекса применяются по всей территории РФ. Установление иных 
норм и правил, противоречащих действующим нормам и правилам, недопустимо.
Таким образом, для предоставления земельного участка под  строительства спортзала в селе, необходимо 
обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в орган местного самоуправления района, 
предварительно согласовав место размещения объекта.
В случае, если поступило 2 и более заявок на предоставление земельного участка под строительство спорт-
зала, проводятся торги по продаже права заключения аренды земельного участка или продажи земельно-
го участка.

 14 Как осуществить передачу 
оленьих пастбищ при пе-
реоформлении право по-
стоянного (бессрочного) 
пользования в аренду? На-
пример, ГУП?

В соответствии с п.6 ст. 10 федерального закона  от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»  оленьи пастбища могут быть переданы гражданам и юридическим лицам толь-
ко на праве аренды, сроком не более 5 лет.
Эта норма не распространяется на земельные участки лесного фонда, находящиеся в федеральной соб-
ственности.
Однако, вышеуказанная норма не соответствуют нормам федерального закона от 30.04.1999г. № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

15 Как предоставляются оле-
ньи пастбища родовой об-
щине?

Это зависит от правового режима земельных участков, испрашиваемых для организации родовой общи-
ны.
Если это земли запаса, то предоставление осуществляется после их перевода в категорию земель сельхоз-
назначения, как земли испрашиваемые для производства сельскохозяйственной продукции или в катего-
рии земель особо охраняемых территорий и объектов, как  мест традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера.
Если это земли сельскохозяйственного назначения, то предоставление земель осуществляется в соответ-
ствии с правилами ст. 9 и ст. 10 федерального закона  от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».
Если это земли лесного фонда, то в соответствии с нормами лесного законодательства.
Однако нормы лесного и земельного законодательств не соответствуют нормам федерального закона от 
30.04.1999г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
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16 Какие граждане освобож-
дены от уплаты земельно-
го налога и арендной пла-
ты?

земельный налог
В соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации,  налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного 
муниципального образования  в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налого-
плательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, кото-
рые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о 
степени ограничения способности к трудовой деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 
3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику.
 Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 настоящей ста-
тьи, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 
представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.
Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
 Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, превышает 
размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается рав-
ной нулю.
аренДная плата
Льготы по аренде земельных участков могут быть установлены муниципальными образованиями и органа-
ми исполнительной власти в части тех доходов, которые поступают соответственно в бюджет муниципаль-
ного образования и бюджет субъекта РФ.
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«Даача амньыыстыйата» 

сокуоІІа быґаарыылар
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«Гражданнар хамсаабат баайдарын сорох кірµІнэригэр докумуону судургутук оІотторор 

бэрээдэктэрин туґунан боппуруоска Российскай Федерация сорох сокуоннай аакталарыгар 

уларытыылары киллэрэр туґунан» диэн ааттаах 93 №-дээх федеральнай сокуон 2006 сыл бэс ыйын 30 

кµнµгэр ылыллыбыта. Бу сокуону норуот кылгатан «даача амньыыстыйата» диэн ааттаабыта. ДьиІ иґигэр 

«амньыыстыйа» диэн тыл сібі суох, даачалаахтар туох да буруйу оІорбуттара суох, буруйдамматтар 

да±аны. Буруйдара диэн, даачаларын сирин сэбиэскэй былаас сокуонугар оло±уран ылбыттара, онон сиргэ 

урукку бырааптарын билигин саІа былаас саІа сокуоннарыгар оло±урн саІаттан оІорторуохтаахтар.

Сир реформатын ыытыы тµмµгэр (1991-2001 сылларга) сири туґаныы быраабын µс кірµІэ 

олохтоммута:

- сир учаастагын мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы;

- сир учаастагын µйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґын;

- сир учаастагын тµµлээґии.

2002 сылга Российскай Федерация саІа Сирин кодексата сири туґаныы икки сµрµн кірµІµн 

олохтообута:

- сир учаастагын бас билии;

- сир учаастагын тµµлээґин.

Бу 93 №-дээх «Даача амньыыстыйатын» сокуона 2006 сыл бала±ан ыйын 1 кµнµттэн, аата этэрин 

курдук, гражданнар сир реформатын ыытыы тµмµгэр ылбыт сирдэрин, саІа сокуоннарын ирдэбиллэригэр 

«Даача амньыыстыйата»  
сокуоІІа быґаарыылар
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сіп тµбэґиннэрэн, судургутук оІорторор бэрээдэктэрин олохтообута. Онон саІа сокуонунан олохтоммут 

бэрээдэгинэн сирдээх гражданнар оІорторуохтарын сіп:

сири бас билиигэ ылыы докумуонун;1) 

докумуона суох кэтэх тутуулар турар сирдэрин (дьиэлэр, гаражтар уонна да атын хаґаайыстыбаннай 2) 

тутуулар) бас билиигэ ылыы докумуонун.

Гражданнар сир учаастагын чааґынай бас билиигэ босхо ылыахтарын сіп, іскітµн сири туґаныыны 

мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы (на постоянное (бессрочное) пользование) эбэтэр тыыннаа±ын 

тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґын (пожизненное наследуемое владение) быраабыгар оІорторбут 

сибидиэтэлистибэлээх уонна маннык сыалларга туґанаары сирдэрин ылбыт буоллахтарына:

- кэтэх кімі хаґаайыстыбаны тэрийиигэ анаан (маннык сыалга киирсэллэр – ходуґа сирэ, сайылык 

уо.д.а. кэтэх кімі хаґаайыстыба±а сыґыаннаах атын сирдэр);

- дьиэ тутуутугар бэриллибит уґаайба±а;

- даача тутуутугар бэриллибит учаастакка;

- саадка уонна о±уруокка анаан бэриллибит учаастактарга;

- бу µіґэ ыйыллыбыт сыалларга бэриллибит сирдэри атыылаґан ылбыт буоллахтарына;

- 2001 сыл бала±ан ыйын 29 кµнµгэр  дылы ити сыалларга сир ылбыт докумуоннарыгар сири 

туґаныы бырааба ыйыллыбатах буолла±ына.

Јскітµн гражданин бу ыйыллыбыт сыалларга сири аренда±а тµµлээґэн ылбыт буолла±ына, сири 
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чааґынай бас билиигэ босхо ылара кіІµллэммэт. ТµµлээґиІІэ бэриллибит сирдэри гражданнар, уопсай 

бэрээдэк быґыытынан, судаарыстыба бас билиититтэн эбэтэр муниципальнай бас билииттэн атыылаґан 

ылыахтаахтар, атыннык эттэххэ приватизациялаан.

Онон «Даача амньыыстыйата» сири туґаныыга сибидиэтэлистибэлээх (мэлдьи (болдьо±о суох) 

туґаныы уонна тыыннаа±ын тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґын) эбэтэр итинник сыалларга сири 

ылбыттарын туґунан туоґулуур атын докумуоннаах эрэ дьоІІо сыґыаннаах. Гражданин сири босхо 

ылар быраабын туоґулуур атын докумуоннарынан буолаллар:

гражданиІІа сир мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныыга уонна тыыннаа±ын тухары нэґилиэстибэлээх 1) 

баґылааґыІІа бэриллибитин туґунан олохтоох былаас органнарын быґаарыыта, уураа±а;

гражданиІІа сири биэрбиттэрин туґунан, ол эрээри сири ханнык быраапка биэрбиттэрэ 2) 

ыйыллыбатах, олохтоох былаас быґаарыыта, уураа±а;

олохтоох былаас, хаґаайыстыбаннай кинигэ±э оло±уран, гражданин сири туґааннаах сыалга ылбытын 3) 

туґунан туоґулуур ыспыраапката;

гражданин сири ылбытын туоґулуур атын докумуон (холобур, даачнай кооператив салалтата сири 4) 

киґиэхэ биэрбитин туґунан быґаарыыта, эбэтэр сир нолуога тіліммµтµн туґунан нолуок органнарын 

ыспыраапката).

Ити µіґэ ааттаммыт докумуоннары илиилэригэр тута сылдьар дьон сирдэрин чааґынай бас билиигэ 

ылар кыахтаахтар. Ол эрээри кинилэргэ маннык булгуччулаах ирдэбиллэр тураллар:

«Даача амньыыстыйата»  
сокуоІІа быһаарыылар
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Гражданнар чааґынай бас билиигэ ылар сирдэрин хамсаабат баай-дуол судаарыстыбаннай 1. 

кадастырын учуотугар (мантан салгыы – сир кадастырын учуота) туруордахтарына эрэ, Федеральнай 

регистрациялыыр сулуусба упарвлениетын тэрилтэтигэр сирдэригэр чааґынай бас билии быраабын 

регистрациялаталлар.

Сири сир кадастырын учуотугар туруорарга маннык докумуоннар ирдэнэллэр:2. 

- сири сир кадастырын учуотугар туруорар туґунан сайабылыанньа, сайаапканы сир кадастырын органнара 

биэрэллэр);

- паспорт;

- сири туґаныыны туоґулуур докумуон;

- сир учаастагын межевой дьыалата.

Сири кадастыр учуотугар туруорарга харчы тілімміт. Харчы сир кадастырын учуотун сибидиэнньэтин 

куоппуйатыгар тілінір. Сир кадастырын учуотун докумуона 10 кµнµнэн оІоґуллар.  

Јскітµн сиргэ сир кадастырын учуота барбатах буолла±ына, гражданин сирин сир кадастырын 3. 

учуотугар туруорарга сир учаастагын межевой дьыалата наада буолар.

Сир учаастагын межевой дьыалатын ханнык ба±арар лицензиялаах сир тэрилтэтигэр эбэтэр сир 

кадастырын инженердэригэр оІорторуохха сіп. Онно ирдэниллэр докумуоннарынан буолаллар:

- паспорт;

- сири туґаныы быраабын туоґулуур докумуон;
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- сир топосъемката;

- ИНН куоппуйата.

Сир учаастагын межевой дьыалатын оІоруу сыаната уонна оІоґуллар 

кэмин болдьо±о сир тэрилтэтин кытта дуогабарынан быґаарыллар.

Сир учаастагын межевой дьыалатын оІорторон баран, гражданин сирин сир кадастырын учуотугар 4. 

туруорар туґунан Федеральнай агентство хамсаабат баайга-дуолга кадастырын тэрилтэтигэр сайаапка 

суруйар. Ол тµмµгэр гражданин ити тэрилтэттэн сирин кадастырабай паспорын (былаанын) ылар. 

Ити эрэ кэнниттэн гражданин Федеральнай регистрациялыыр сулууспа управлениетын тэрилтэтигэр 

сиригэр чааґынай бас билии быраабын регистрациялатыахтаах уонна сири чааґынай бас билиигэ 

ылбытын туоґулуур сибидиэтэлистибэни ылыахтаах. Сир быраабын регистрациялыыр тэрилтэлэргэ 

маннык докумуоннар ирдэнэллэр:

- паспорт;

- сири туґаныы быраабын туоґулуур докумуон;

- сир кадастырын паспора (былаана);

- 100 солкуобайдаах пошлинаны тіліібµт квитанция.

Сиргит быраабын туоґулуур сибидиэтэлистибэни регистрацияны оІорор тэрилтэ 1 ый устата оІорор.

«Даача амньыыстыйата»  
сокуоІІа быһаарыылар
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¹ ЫйЫтЫЫ ЭппиЭт
1 «Межселенные земли» 

диэн ійдібµлгэ ханнык сир 
учаастактара киирэллэрий?

2003 сыл ахсынньы 6 кµнµнээ±и «Российскай Федерация±а олохтоох бэйэни салайыныыны тэрийии уопсай 
тускулларын туґунан» 131 №-дээх Федеральнай сокуон 1 ыстатыйатыгар сіп тµбэґиннэрэн,  тыа сиригэр 
баар нэґилиэнньэлээх пууннар чэрчилэрин икки ардыларынаа±ы сирдэр, категорияларыттан тутулуга суох, 
«межселенные земли» диэн ааттаналлар.    

2 Сир учаастагын бастакы 
докумуонунан ханнык 
докумуон буоларый?

Сир учаастагын бастакы докумуонунан буолаллар:
- государственнай уонна муниципальнай былаас органнара сири биэрбиттэрин туґунан быґаарыылара;
- сууттар быґаарыылара;
- гражданскай сокуоннарга оло±уран сир учаастага атыыламмытын  эбэтэр атыылаґыллыбытын туґунан 
аакталар.

3 Биэс бааґынай хаґаайыстыба  
биир бааґынай хаґаайыстыба±а 
холбоґорго быґаарыннылар. 
Кинилэргэ сир  тµµлээґиІІэ 
уонна µйэ-саас  тухары 
нэґилиэстибэлээх баґылааґын 
быраабыгар бэриллибит. Бу 
бырааптара оннунан хаалар 
дуо?  

Биэс бааґынай хаґаайыстыба сµбэлэґэн бииргэ холбоґор буоллахтарына, сирдэрин боппуруоґа маннык 
быһаарыллар: 
- бастакытынан, сиргэ тµµлэґэр бырааптара оннунан хаалар;
- иккиґинэн, µйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґыІІа ылбыт сирдэрин бырааба чааґынай бас 
билиигэ уларытыллан оІоґуллуохтаах. 

4 Ґйэ-саас тухары 
нэґилиэстибэлээх 
баґылааґын быраабын 
сибидиэтэлистибэтигэр 
«оттуур сир» диэн суруллубуту 
«кэтэх хаґаайыстыба» диэІІэ 
уларытыахха син дуо?

«Оттуур сиргэ анаан  2001 сыл алтынньы 29 кµнµгэр диэри бэриллибит сир учаастактарыгар гражданнар  бас 
билиигэ бырааптарын  оІорууга методическай сµбэлэри  бигэргэтэр туһунан» диэн 2007 сыл бэс ыйын 26 
кµнµгэр тахсыбыт СЈ Правительствотын 808 №-дээх дьаһалыгар сіп тµбэґиннэрэн, гражданиІІа  «оттуур 
сиргэ» диэн анаан бэриллибит сир учаастагын «кэтэх хаґаайыстыба±а хонуу µлэтин учаастага» диэн уларытан 
оІоруохха сіп.  

5 Тыа хаґаайыстыбатыгар 
туґаныллар  сирдэргэ 
хоту дойду а±ыйах 
ахсааннаах норуоттара туох 
бырааптаахтарый? 

Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэргэ хоту дойду а±ыйах ахсааннаах норуоттара ураты быраабынан 
туґамматтар. Российскай Федерация сирин кодексата кинилэргэ сири туґаныыга тµµлээґин эрэ быраабын 
мэктиэлиир.

6 Нэґилиэнньэлээх пууннар 
тас іттүлэригэр баар сирдэр 
кадастровай сыаналара хаґан 
быґаарыллыай?

Нэһилиэнньэлээх пууннар тас іттµлэригэр баар сирдэр кадастровай сыаналара СЈ Правительствотын маннык 
уураахтарынан бигэргэтиллибиттэрэ:
1. Тыа хааайыстыбатыгар туттуллар сирдэр – 2006 сыл сэтинньи ый 30 кµнµгэр тахсыбыт 537 №-дээх. 
2. Промышленность, энергетика, транспорт, сибээс, радио, телевидение, информатика сирдэрэ уонна да 
атын ураты аналлаах сирдэр – 2006 сыл ыам ыйын 5 кµнµгэр тахсыбыт 175 №-дээх.

7 Нэґилиэк баґылыктара 
сири дьаґайыыга туох 
бырааптаахтарый?

Нэґилиэк баһылыктара бэйэлэрин бас билиилэригэр баар эрэ сирдэри дьаґайар боломуочуйалаахтар. Оннук 
сирдэринэн буолаллар - нэґилиэнньэлээх пуун чэрчитин иґигэр баар сир учаастактара, сыбаалка уонна 
кылабыыґа сирдэрэ.    
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¹ ЫйЫтЫЫ ЭппиЭт
8 Кадастр нµімэрин  ыларга сир 

чертеґун эмиэ ыытыахха наада. 
Ону электроннай почтанан 
хайдах оңоруохха сібµй?

Сир учаастагар кадастровай нµімэри биэрии «Хамнаабат баай-дуол государственнай кадастрын туґунан» 
221 №-дээх 2007 сыл от ыйын 24 кµнµгэр ылыллыбыт Федеральнай сокуон олохтообут бэрээдэгинэн барар. 
Онно ирдэниллэр докумуоннар бары бэчээт ууруллубут уонна илии баттаммыт буолуохтаахтар. Ол иґин бу 
докумуоннары электроннай почтанан ыытыы кыаллыбат. 

9 Нэґилиэк, біґµілэк эбэтэр 
куорат МТ дьаґалталара, 
сири-уоту тутуу эйгэтигэр 
туґааннаах сулуусбата уонна 
специалистара суох үлэни 
ыытар бырааптаахтар дуо?

«Олохтоох салайыныы органнарын тэрийии уопсай тускулларын туґунан» диэн 2003 сыл алтынньы 6 кµнµнээ±и 
131 №-дээх Федеральнай сокуон 17-с ыстатыйатыгар сіп тµбэґиннэрэн, олохтоох салайыныы органнара 
бэйэлэрин боломуочуйаларын туохтан да тутулуга суох толороллор. Специалистар суохтара сµктэриллибит 
боломуочуйалары  толорууттан аккаастаныыга тірµіт буолбат.

10 Быстах кэмнээх объегы (атыы-
эргиэн павильонун, киосканы 
уо.д.а.) кітµрµµгэ эбэтэр 
кіґірµµгэ муниципальнай 
былаас дьаґалтата ити 
объектары атын сиргэ  
туруорууга саІа сир учаастагын 
булан биэрэр эбээґинэстээх 
дуо?   

Сир учаастагын быраабыттан тутулуктаах. 
Мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныыга, µйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґыІІа эбэтэр тµµлэґиІІэ 
бэриллибит сир учаастактарын государственнай эбэтэр муниципальнай былаас туґатыгар былдьааґын уонна 
онтон сылтаан тахсыбыт ночооту эбэтэр хоромньуну тілііґµн суут уураа±ар эрэ оло±уран оІоруу Российскай 
Федерация Сирин кодексын 5-с ыстатыйатыгар  кірµллµбµт бэрээдэгинэн барар. 

11 Јскітµн сир учаастага дьон 
олорор элбэх этээстээх 
тутуутун былаанын иґигэр 
баар буолла±ына, былдьанар 
тµбэлтэтигэр сир учаастагын 
хоромньутун толуйуу бэрээдэгэ 
хайда±ый?

Сир учаастактара сир учаастактарын бас билээччилэртэн эрэ атыылаґыллар. Государственнай уонна 
муниципальнай наадыйыыларга анаан сир учаастактарын былдьаан ылыы түбэлтэтигэр онно тахсар ночооту 
уонна хоромньуну тілііґµн бэрээдэгэ уонна мэктиэтэ Российскай Федерация Сирин кодексын 63-с 
ыстатыйатыгар оло±уран оІоґуллар.

12 Дьаґалталар сири туґаныыга 
саІа кыраныыссаларын то±о 
нэґилиэк баґылыктарын 
кытта сібµлэґиннэрбэтилэр? 
Сири  біґµілэктэр чэрчилэрин 
иґинэн эрэ хааллардылар. 
Олохтоох дьаһалталар дьаһайар 
сирдэригэр-уоттарыгар баар 
атын сирдэри «сэлиэнньэлэр 
икки ардыларынаа±ы 
сирдэргэ киллэрдилэр». Бу 
СЈ конституционнай суутугар 
кірµллэр сокуону кэһии 
буолар. Оннук дуо?

Нэґилиэктэр сир-уот іттµнэн µллэґиллэн тэрээґин быґыытынан кыраныыссалара Саха Јріспµµбµлµкэтин 
1995 сыл от ыйын  6 кµнµнээ±и С 77-III №-дээх «Саха Сиригэр сир-уот іттµнэн µллэґиллэн тэриллии 
кыраныыссаларын туґунан» сокуоІІа оло±уран олохтоммута.
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¹ ЫйЫтЫЫ ЭппиЭт
13 Ыґыллыбыт бааґынай 

хаґаайыстыба±а бэриллибит 
µйэ-саас тухары 
нэґилиэстибэлээх  баґылааґын 
туґунан сибидиэтэлистибэ 
дьиІнээх буолар дуо?               

Јскітµн бааґынай (фермерскэй) хаґаайыстыба юридическэй тэрилтэ уонна юридическай тэрилтэтэ суох 
предпринимателлэр реестрдэригэр киирбэтэх буолла±ына, «бааһынай (фермерскэй) хаһаайыстыбалары 
тутууга» анаан тус сыаллаах бэриллибит эрээри  атын сыалга  туґаныллар  сир учаастага тус сыаллаах аналыгар 
сіп тµбэспэтинэн аа±ыллыан сөп.
Российскай Федерация Сирин кодексын 45-с ыстатыйатын 2-с пуунугар кірµллµбµт тµбэлтэлэргэ Российскай 
Федерация Сирин кодексын 54-с ыстатыйатыгар сіп тµбэґиннэрэн сир учаастагар быраабы тохтотор туґунан 
быґаарыыны суут ылынар.
ДьиІинэн, Российскай Федерация Сирин кодексын 54 ыстатыйатыгар сир учаастактарын  сібі суохтук туґаныы 
чахчыларын суут иннинэ туоратыы нуормалара баар. Сир учаастактарын  сібі суохтук туґаныы чахчылара 
туоратыллыбат тµбэлтэтигэр эрэ  быраабы тохтотор туґунан сайабылыанньа  суукка бэриллиэн сөп.
Сири мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы уонна µйэ саас тухары нэґилиэстибэлээх туґаныы бырааптарын 
тохтотуу  бэрээдэгэ Российскай Федерация Сирин кодексын 53 ыстатыйатыгар олохтоммуттар.

14 Саха сиригэр  ханнык сирдэр 
тыа хаґаайыстыбатыгар 
туґаныллар  сирдэр  
категорияларыгар 
киллэриллибиттэрий? 

Саха сиригэр тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэр категорияларыгар тыа хаһаайыстыбатын 
бородууксуйатын оІорууга туттуллар бары сирдэр киирэллэр. 

15 Оттуур ходуґаларга тутуллубут 
сайыІІы дьиэлэр уґаайбалара 
хайдах буоларый?

Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэргэ  тыа хаґаайыстыбатын бородууксуйатын оІорууга, харайыыга, 
ыраастааґыІІа туґаныллар  дьиэни, атын да тутууну туттуу кіІµллэнэр.
Маннык учаастактары  сири быґыы кэмигэр «тутууга анаан» диэн сири туґаныы кіІµллэммит кірµІэр 
киллэриэххэ наада.

16 Ходуґа уонна сµіґµ 
мэччирэІин сирдэригэр µйэ- 
саас тухары нэґилиэстибэлээх 
баґылааґын бырааба  
сибидиэтилистибэлээх бааґынай 
хаґаайыстыбатын нэһилиэк 
дьаґалтата суукка биэрэр уонна 
хаґаайына суо±унан биллэрэр 
бырааптаах дуо? То±о диэтэххэ, 
сир учаастактара 90-с сылларга 
бэриллибит буоланнар «Тыа 
хаһаайыстыбатыгар туттуллар 
сирдэри эргитии туґунан»  101 
№-дээх 2002 сыл от ыйын 
24 кµнµнээ±и Федеральнай 
сокуон 10-с ыстатыйатын 5-с 
пуунун нуорматын кэґэллэр. 
Ити ыстатыйа 5-с пууна 
сир учаастага гражданнарга 
оттооґуІІа уонна сµіґµ 
мэччирэІэр тµµлээґиІІэ эрэ 
бэриллэрин мэктиэлиир.  

Нэһилиэк дьаґалтата бэйэтэ оннук быґаарар бырааба суох.
Сир учаастагар мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы эбэтэр үйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґын 
бырааптарын тохтотуу биричиинэлэрэ Российскай Федерация Сирин кодексатын 45-с  ыстатыйатыгар 
ыйыллыбыттар. Сир учаастагын мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы уонна µйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх 
баґылааґын бырааптарын тохтотуу бэрээдэгэ Российскай Федерация Сирин кодексатын 53-с уонна 54-с 
ыстатыйаларынан сµрµннэнэллэр. 
Уопсайынан эттэххэ, итинник сири туґаныы бырааптарын кµµс іттµнэн тохтотууну суут эрэ быґаарар 
кыахтаах.  
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17 Тыа хаґаайыстыбатын 

производственнай  кооператива 
сирин мэлдьи (болдьо±о суох) 
туґанар бырааптаах.  
Бу тэрилтэ моІкурууттаан  2 
саІа ТХПК тэриллибит. Сир 
хайдах µллэґиллэрий?

«Тілµµр кыа±а суох буолуу (моІкуруут барыы) туґунан» 2002 сыл алтынньы 26 кµнµнээ±и 27  №-дээх 
федеральнай сокуон нуормаларыгар сіп тµбэґиннэрэн, мэлдьи  (болдьо±о суох) туґаныы быраабыгар сылдьар 
сир учаастактара  бас билээччигэ, ол эбэтэр судаарыстыба±а тіннірµллµіхтээхтэр. Российскай Федерация 
Сирин кодексын 80-с ыстатыйатыгар сіп түбэґиннэрэн, бу сир учаастактара сири хос µллэрии фондугар 
киллэриллэллэр уонна инникитин «Саха Јріспµµбµлµкэтигэр  «тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэри 
эргитии туһунан» Саха Јріспµµбµлµкэтин  сокуонугар сіп тµбэґиннэрэн, тыа хаґаайыстыбатын µлэтигэр 
сыґыаннаах атын тэрилтэлэргэ бэриллэллэр.

18 Сири туґаныы тілібµрдэрэ 
уонна кээмэйдэрэ хайдах 
быґаарыллаалларый?

Российскай Федерация Сирин кодексын 65-с ыстатыйатыгар сіп тµбэґиннэрэн, Российскай Федерация±а 
сири туґаныы тілібµрдээх. Сири туґаныы тілібµрµн кірµІнэринэн сир нолуога уонна сири тµµлэґии 
тілібµрэ буолаллар. Сир нолуогун уонна сири тµµлэґии тілібµрµн кээмэйдэрэ сир кадастырын 
сыанатыттан тутулуктаахтар, чуолкай кээмэйдэрин улуус сокуону таґаарар мунньа±ын депутаттара 
быһаараллар.

 19 Муниципальнай тэриллиилэр 
сир боппуруоґун быґаарыыга 
ханнык нормативнай 
аакталары тутталларый? 

Муниципальнай тэриллиилэр нормативнай аакталарынан буолаллар:
сир учаастактарын муІутуур (улахан уонна кыра) кээмэйдэрин олохтооґун; - 
тµґээн ыстаапкаларын олохтооґун, ол иґигэр сир категориятыттан уонна сир учаастага ханнык сыалга - 
туґаныллыытыттан кірін чопчуламмыт тµґээн ыстаапкаларын; 
 тµґээни тілііччµлэр туспа категорияларыгар чэпчэтиилэри кірµµ;- 
сири тµµлэґии тілібµрµн  ыстаапкаларын олохтоо- һун.

20 Ханнык тµбэлтэ±э 
муниципальнай тэриллии 
гражданнар уонна 
юридическай тэрилтэлэр сири 
туґаныыга  бырааптарын 
уонна сири приватизациялыыр 
докумуоннарын бэйэтэ 
оІоруон сібµй? 

«РФ Сирин кодексатыгар уларытыы киллэрэр туґунан» 2006 сыл муус устар 17 кµнµнээ±и 53 №-дээх 
Федеральнай сокуоІІа сіп тµбэґиннэрэн, государственнай  бас билиигэ сылдьар  сир учаастактарын 
дьаґайыы бэрээдэгин, ол иґигэр сир учаастактарын приватизациялааґыны, муниципальнай дьаґалталар  
улуустаа±ы уонна куораттаа±ы органнара олохтууллар.

21 Бултуур кµілµ ким µллэрэр, 
«Сахабулт» тэрилтэтэ эбэтэр 
нэґилиэк дьаґалтата дуу?

Российскай Федерация Уутун кодексын 3-с баґын ыстатыйаларыгар оло±уран,  бултанар дьиикэй уу 
кітірдірі уонна кµндµ тµµлээх олохсуйар сирдэринэн буолар уу объектарын бултуурга лицензиялаах 
гражданнарга уонна юридическай тэрилтэлэргэ федеральнай уонна республиканскай былаас туґааннаах  
органнара биэрэллэр.

22 Ыар±а, талах саба 
µµнµµтµнэн сибээстээн, тыа 
хаґаайыстыбатын туґанар 
сирдэрин  кыраныыссалара  
хайдах олохтонуой (колхуос, 
сопхуос са±анаа±ы эбэтэр 
билиІІи кэмнээ±и)?

Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэр кыраныыссалара, сирдэри гражданнарга уонна юридическай 
тэрилтэлэргэ биэрии кэмигэр, сир учаастактарын быґыы докумуоннарыгар оло±уран быґаарыллаллар.
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23 Российскай Федерация 

тµґээнин кодексатыгар 
оло±уран олохтоох бэйэни 
салайар органнар тµґээн 
чопчуламмыт кээмэйин 
олохтооґуннара кірµллµбµт. 
Кинилэр олохтообут 
тµґээннэрин кээмэйэ 
сокуонунан олохтоммут тµґээн 
кээмэйиттэн µрдµк буолуон 
сіп дуо? 

Российскай Федерация Тµґээнин кодексатын 394-с ыстатыйатыгар сіп тµбэґиннэрэн, тµґээн чопчуламмыт 
кээмэйэ муниципальнай тэриллиилэр сокуону оІорон таґаарар органнарын аакталарынан олохтонор уонна 
сокуонунан олохтоммут тµґээн кээмэйиттэн µрдµк буолуо суохтаах.

24 Сир учаастагын биэрии уопсай 
бэрээдэгэ.

Сир учаастагын биэрии уопсай бэрээдэгэ Российскай Федерация Сирин кодексын 30, 30.1, 30.2, 32, 34, 35, 
36, 38  ыстатыйаларынан олохтоммут. 

25 Муниципальнай 
тэриллии баһылыктара 
гражданнар итиэннэ 
юридическай тэрилтэлэр 
сир учаастактарыгар 
бырааптарын оІорторууга туох 
интэриэстээхтэрий?

Муниципальнай тэриллиилэр баһылыктара, гражданнар да±аны, юридическай тэрилтэлэр да±аны сиргэ 
бырааптарын оІорторууга интэриэстээх буолуохтаахтар. То±о диэтэххэ, сири туґаныы тілібµрэ муниципальнай 
тэриллиилэр бюджеттарыгар киирэр. 

26 Јскітµн бааґынай 
хаґаайыстыба баґылыга 
іллі±µнэ эбэтэр 
доруобуйата мілтіін салгыы 
хаґаайыстыбаны салайар 
кыа±а суох буолла±ына, сири 
нэґилиэстибэ быґыытынан 
үйэ саас тухары баґылааґыІІа 
ылбыт бырааба бааґынай 
хаґаайыстыбатын  чилиэнигэр 
кіґµін сіп дуо? Кіспіт 
тµгэнигэр сири туґаныы  
ханнык бырааба олохтоноруй?  

Сир бырааба гражданскай сокуоІІа оло±уран кини нэґилиэнньигэр кіґір. Нэґилиэнньик суох тµбэлтэтигэр  
быраап Российскай Федерация Сирин кодексын 80-с ыстатыйатын 2-с пуунун 2-с хос пуунугар сіп 
тµбэґиннэрэн, сири хос µллэрии фондатыгар кіґір. Салгыы бу сир учаастактара «Саха Јріспµµбµлµкэтигэр 
тыа хаґаайыстыбатыгар туттуллар сирдэри эргитии туґунан» Саха Јріспµµбµлµкэтин сокуонугар оло±уран 
гражданнарга уонна тэрилтэлэргэ бэриллэллэр.

27 Сир кадастырынан сыанатын 
үрдэтиигэ туох дьаґаллар 
ылыллалларый?

Сири государственнай кадастырынан сыаналааґыны Россия хамсаабат баайга-дуолга кадастырын федеральнай 
агенствотын уорганнара биир тэІ  ньыманан ыыталлар. Сир государственнай кадастырын сыанатын µрдэтиигэ 
анаан ыытыллар дьаґаллары «актуализация» диэн ааттыыллар. Сир государственнай кадастырын сыанатын 
актуализацията 5 сылга биирдэ ыытыллар.  

28 Сир тµґээнэ хаґаайыстыба  
µлэтин тµмµгµттэн тутулуктаах 
дуо? 

Суох. То±о диэтэххэ, Российскай Федерация Тµґээнин кодексатын 389-с ыстатыйатыгар оло±уран, тµґээн 
тµґэриллэр объегынан  муниципальнай тэриллии  чэрчитигэр баар сир учаастактара буолаллар. Сир учаастагын 
тµґээнин кээмэйэ сир  государственнай кадастырын сыанатын кээмэйиттэн  тутулуктаах. 
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29 Промышленность сирдэригэр 
кадастырынан сыана  
олохтоммута дуо?

Промышленность сирдэригэр сир кадастырын сыаната  «Промышленность, энергетика, транспорт, сибээс 
уонна да атын аналлаах сирдэр категорияларыгар киирэр сирдэр государственнай кадастырабай сыаналарын 
туґунан» диэн 2006 сыллаахха ыам ыйын 5 кµнµгэр СЈ Правительствотын 175 №-дээх уураа±ынан 
бигэргэтиллибитэ. 

 
30

Россия сирин кодексынан 
билигин сир киґиэхэ мэлдьи  
(болдьо±о суох) туґаныы 
уонна µйэ саас тухары 
нэґилиэстибэлээх баґылааґын 
бырааптарыгар бэриллибэт. 
Оччо±уна суут ханнык 
нормативнай аакка оло±уран 
итинник быраабы биэрэрий?

Сууттар «Российскай Федерация±а Сир кодексын туттууга киллэрии туһунан» 2001 сыл алтынньы 25 
кµнµнээ±и 137 №-дээх Федеральнай сокуон 3 ыстатыйатын 4 пуунугар оло±уран быґаараллар. Онно «ССРС-
ка бас билии туґунан» 1990 сыл кулун тутар 6 кµнµнээ±и 1305-1 №-дээх ССРС Сокуона кµµґµгэр киириэн 
иннинэ  оІоґуллубут  сібµлэґии тµмµгэр  ылыллыбыт, ол гынан баран  сіптііхтµк регистрацияламматах, 
олорор дьиэлээх сир учаастактарын  дьиІнээхтик туґанар Российскай Федерация  гражданнара, Российскай 
Федерация Сирин кодексатын 20 ыстатыйатыгар олохтоммут быраабылаларга оло±уран, бу сир учаастактарыгар 
чааґынай бас билии быраабын  оІотторор бырааптаахтар.

31 Нэґилиэк кыраныыссатын 
иґинэн газ ааґар, тµґээнтэн 
нэґилиэккэ туох эмит киириэн 
сөп дуо?

Газ турбатын ааґар сирэ ким бас билиитигэр сылдьарыттан тутулуктаах. Муниципальнай тэриллии бас билэр 
сиринэн-уотунан ааґар буолла±ына, сир тµґээнэ сири бас билэр муниципальнай тэриллии бюджетыгар 
киирэр.
Онтон газ ситимэ ойуур фондатын сиринэн ааһар буолла±ына, муниципальнай тэриллии бюджетыгар тµґээн 
киирбэт. Ойуур учаастактарын  туґаныы федеральнай былаас боломуочуйата, онон сир тµґээнэ федеральнай 
бюджекка  киирэр. 
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Сир учааСтагар баС билии  
бЫраабЫн ЫлЫЫ

1 Бэйэтин аналынан 
туһаныллыбат сири  
приватизациялыахха сіп дуо?

Сир учаастагын бэйэтин  аналлаах сыалыгар туһаммат буолуу сири туґаныы быраабын тохтоторго тірµіт 
буолар. Онон итинник сирдэр приватизация±а кіІµллэммэттэр. 

2 Сир учаастагын бас билии 
докумуонун оІорууга 
нэһилиэнньэлээх пуун 
генеральнай былааныттан 
ыспыраапка наада дуо? 

Араас тутуу, дьиэ-уот тутуллар сирин учаастагар быраап ыларга аналлаах докумуоннар кірµІнэрэ Россия 
экономикатын сайдыытыгар уонна эргиэІІэ министиэристибэтин 2007 сыл сэтинньи ый 30 күнүгэр 
тахсыбыт 370-№-дээх бирикээһинэн бигэргэммитэ. Государственнай былаас толорор уонна  олохтоох бэйэни 
салайыныы органнара сайаапка биэрээччиттэн ити бирикээскэ ыйыллыбыт докумуоннартан ураты эбии 
докумуону  ирдиир бырааптара суох (Российскай Федерация Сирин кодексын 26 ыстатыйата.). 

3 Элбэх квартиралаах дьиэлэргэ, 
приватизацияламмыт 
квартираларга, сир учаастагар 
бас билии бырааба хайдах 
оІоґуллар?

Элбэх квартиралаах дьиэ сирин учаастага,  бу дьиэ квартираларын бас билээччилэригэр ілµµлээх бас 
билиигэ оІоґуллар. Ханнык ба±арар сир учаастагар хайа ба±арар быраабы оІоруу аан бастакы сµґµі±µнэн 
сир учаастагар сири олохтооһун үлэтэ (межевание земельного участка) буолар. Онно сир учаастагын 
кыраныыссатын чуолкайдааһын уонна бигэргэтии киирэр. Сири олохтооґун кэмигэр ілµµлээх бас билиини 
оІорууга ілµµлээх бас билиигэ хас биирдиии кыттааччы ілµµтэ эрдэттэн быґаарыллыбыт буолуохтаах. 
Сир учаастагын олохтооґун кэнниттэн, сири туґаныыга быраапкын туґааннаах боломуочуйалаах 
органнар (государственнай эбэтэр муниципальнай былаас органнара) быһаарбыттарын кэнниттэн, сириІ 
учаастагын кадастр учуотугар туруоруохтааххын. Ол кэнниттэн сиргэ быраапкын регистрациялыыр сулуусба 
тэрилтэлэригэр регистрациялата±ын. 

4 Сир учаастагын 
приватизациялааһын хайдах 
оІоґуллар?

Сир учаастагын приватизациялааґын эбэтэр сир учаастагын атыылаґан ылыы (бас билиигэ ылыы) Российскай 
Федерация Сирин кодексатынан, 2001 сыл ахсынньы 21 кµнµнээ±и «Судаарыстыбаннай уонна муниципальнай 
баайы-дуолу приватизациялааһын туһунан» 178 №-дээх Федеральнай сокуонунан, СЈ нормативнай-правовой 
аакталарынан быһаарыллар.
Российскай Федерация Сирин кодексын 36 ыст. оло±уран, сир учаастактарын бас билиигэ ылыыга араас 
тутуу, дьиэ-уот тутуутун (хамсаабат баайы-дуолу) бас билээччилэринэн буолар гражданнар уонна юридическай  
сирэйдэр ураты бырааптаахтар.
Ону тэІэ, гражданнар 2006 сыл бэс ыйын 30 кµнµнээ±и «Хамсаабат баай-дуол  сорох объектарыгар гражданнар 
бырааптарын судургутуллубут бэрээдэгинэн оІоруу боппуруоґунан Российскай Федерация сорох сокуону 
оІорор аакталарыгар уларытыы киллэрэр туґунан» 93 №-дээх Федеральнай сокуон нуормаларыгар сіп 
тµбэґиннэрэн сир учаастактарын ылыахтарын сіп.

5 МоІкуруукка барбыт  
агрофирма оттуур ходуґалара 
кимиэхэ бэриллиэхтээхтэрий?

Ханнык ба±арар тэрилтэ моІкуруут барда±ына, мэлдьи (болдьо±о суох) туһаныы быраабыгар илдьэ сылдьыбыт 
сирэ сири хос µллэрии фондатыгар кіґірµллэр. Сири хос µллэрии фондатыгар киирбит сир сиргэ наадыйар 
гражданнарга уонна тэрилтэлэргэ бэриллэр. 
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6 Ханнык да докумуон суох 

буолла±ына, сир учаастагар, 
эбэтэр тутууга бас билии 
быраабын хайдах дакаастыахха 
сібµй?

Бу тµбэлтэ±э сир учаастагын мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныыга эбэтэр µйэ саас тухары нэґилиэстибэлээх 
баґылааґыІІа быраап юридическай чахчытын туоһулуур туґунан сайабылыанньа, ураты дьыаланы оІоруу 
бэрээдэгинэн, уопсай юрисдикциялаах суукка бэриллиэхтээх. Суут сайабылыанньалаах киґи туґатыгар быґаарыы 
таһаарар түбэлтэтигэр, гражданин сир учаастагар бырааптаах буолар. Ону тэІэ сиргэ быраабы «Хамсаабат баай-
дуол  сорох объектарыгар гражданнар бырааптарын судургутуллубут бэрээдэгинэн оІоруу боппуруоґунан 
Российскай Федерация сорох сокуону оңорор аакталарыгар уларытыы киллэрэр туһунан» 2006 сыл бэс ыйын 30 
кµнµнээ±и 93 №-дээх Федеральнай сокуон  нуормаларыгар сіп тµбэґиннэрэн оІоруохха сіп.

7 Біґµілэк, сэлиэнньэ 
чэрчитигэр баар уґаайба 
иґинээ±и сир учаастактарын 
хаттаан µллэрии туһунан. 
Билигин тыа сиригэр олус 
элбэх быра±ыллыбыт сир 
учаастактара уонна уґаайба 
учаастактара баар, олор 
хаһаайыннара куоракка, атын 
улуустарга кіґін барбыт 
буоллахтарына, кинилэр 
сирдэрэ хайдах буоларый? Ити 
сир учаастактарын тіттірµ 
суутунан тутан ылыы уонна 
хаттаан тµІэтии ханнык 
бэрээдэгинэн барарый?

Суут былааһын органа Российскай Федерация Сирин кодексын 29 ыстатыйатыгар оло±уран, сир учаастактарын 
дьаґайыыга, ол иґигэр бас билиигэ биэрэр боломуочуйалаах орган буолбатах.
Сир учаастагар быраабы тохтотуу Российскай Федерация Сирин кодексатын 44–47 ыстатыйаларыгар 
кірµллµбµт тірµттэринэн, Российскай Федерация Сирин кодексатын 54 ыстатыйатын бэрээдэгинэн 
оІоґуллар.
Итинник сир учаастактарыгар быраабы тохтотуу кэнниттэн сири гражданнарга уонна тэрилтэлэргэ хаттаан 
тµІэтии Российскай Федерация Сирин кодексатын 30, 32, 33, 34, 35, 36 уонна 38 ыстатыйатыгар кірµллµбµт 
бэрээдэгинэн барар.

8 Билигин Чэриктэй 
нэһилиэгэр 1994-1995 
сылларга бэриллибит 
сибидиэтэлистибэлэрдээх 
сир уһаайбатын киґи 
бэйэтин аймахтарыгар аныыр 
буолла±ына, ону аймахтара 
бэйэлэрин туґаларыгар хайдах 
оІорторуохтарын сібµй? 
Аны ірµс уІуор резерват, 
онно µµтээн туттубуттар, 
сирин докумуонун хайдах 
оІорторуохха сібµй?

Јскітүн сир учаастагар үйэ саас  тухары нэһилиэстибэлээх баһылааһын  бырааба баар буолла±ына, оннук 
бырааптаах киґи сирин нэґилиэнньигэр биэрэр бырааптаах. Бу түбэлтэ±э нэґилиэстибэ туґунан нотариуґунан 
оІоґуллубут аакта ирдэниллэр. Ол кэнниттэн саІа киґи сиргэ быраабын регистрациялыыр сулууспа 
тэрилтэтигэр регистрациялыыр.
Ойуур фондатын сирин учаастагар быраабы оІоруу ойуур туґунан сокуоннар нуормаларыгар оло±уран 
оІоґуллар.

9 Юридическай сирэйэ суох 
бааһынай хаһаайыстыба 
бэйэтин бас билиитигэр 
мэлдьи (болдьо±о суох) 
быраабы хаттаан хаґааІІа 
дылы оІотторуон сібµй? 

Юридическэй сирэйэ суох бааһынай (фермерскэй) хаһаайыстыба предпринимательскай µлэ диэн 
статустаа±ын быһыытынан, бу быраап сыґыаннаґыылара юридическай статустаах тэрилтэ анал туругун 
сµрµннµµр  гражданскай сокуоннар балаґыанньаларыгар киирсэр. Онно оло±уран бааһынай (фермерскэй) 
хаһаайыстыба, юридическай статустаах тэрилтэни кытта тэІІэ, 2015 сыл кулун тутар 1 кµнµгэр диэри 
болдьоххо мэлдьи (болдьо±о суох) туһаныы быраабын тµµлэґии быраабыгар эбэтэр бас билии быраабыгар 
уларытан оІорторуохтаах.
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10 Олорор дьиэни 

бас билээччилэр 
табаарыстыбаларын тэрийиигэ 
сир учаастагын сыһыарыы 
үлэтин опыта хайда±ый?

Элбэх квартиралаах дьиэ сирин учаастага  бу дьиэ квартираларын бас билээччилэригэр ілµµлээх бас билиигэ 
оІоґуллар. Ханнык ба±арар сир учаастагар хайа ба±арар быраабы оІоруу аан бастакы сµґµі±µнэн сир учаастагар 
сири олохтооґун  үлэтэ (межевание земельного участка) буолар. Онно сир учаастагын кыраныыссатын 
чуолкайдааһын уонна бигэргэтии киирэллэр. Сири олохтооґун кэмигэр ілµµлээх бас билиини оІорууга хас 
биирдиии кыттааччы ілµµтэ эрдэттэн быһаарыллыбыт буолуохтаах. Сир учаастагын олохтооґун, кэнниттэн 
сири туґаныыга быраапкын туґааннаах боломуочуйалаах органнар (государственнай эбэтэр муниципальнай 
былаас органнара) быґаарбыттарын кэннэ, сириІ учаастагын кадастр учуотугар туруоруохтааххын. Ол 
кэнниттэн сиргэ быраапкын регистрациялыыр сулууспа тэрилтэлэригэр регистрациялата±ын.

11 «Гражданнарга 
государственнай бас билиигэ 
баар тыа хаґаайыстыбатыгар 
туґаныллар сирдэртэн уопсай 
бас билии быраабыгар 
босхо биэрэр туһунан» СЈ 
сокуонугар оло±уран, тыа 
хаґаайыстыбатын тэрилтэлэрэ 
сир учаастагын мэлдьи 
(болдьо±о суох) туґаныы 
быраабыгар биирдэ босхо бас 
билиигэ оІотторуохтарын 
сіп. Онуоха ханнык 
докумуоннар наадаларый? 
Јскітµн тыа хаґаайыстыбатын 
тэрилтэлэрэ бу сокуон тахсыан 
иннинэ мэлдьи (болдьо±о 
суох) туґаныы быраабын  
тµµлэһии быраабыгар 
оІотторбут буоллахтарына, 
бу сокуон кинилэргэ хайдах 
сабыдыаллыыр?

Тыа хаґаайыстыбатын тэрилтэтэ сири уопсай бас билии быраабыгар биирдэ босхо ылар тµбэлтэтигэр 
государственнай былаас боломуочуйалаах органыгар маннык докумуоннары биэриэхтээх:
1. Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сири бас билиигэ биэрэр туґунан сайаапка, тыа хаґаайыстыбатыгар 
туґаныллар сир кірµІµн, туһаныы сыалын-соругун, ол сир ханан баарын, иэнин ыйан туран уонна 
гражданнар сайабылыанньаларын эмиэ учуоттаан туран. Сайаапка±ка µлэлиир хамыыһыйа чилиэннэрэ бары 
илии баттаабыт буолуохтаахтар.
2. Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сир кірµІµн ыйан туран, уопсай бас билии быраабыгар сир ілµµтµн 
биэрэр туґунан сиргэ ілµµнµ ылар бырааптаах гражданнар сайабылыанньаларын,  онно сир ілµµтµн ыларга 
бырааптаах гражданнар докумуоннара сыґыарыллар.
3. Хас биирдии сир учаастагар В.1 - В.6 тµґµмэхтэртэн турар сир учаастагын кадастровай картатын 
(былаанын).
4. Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сир быысаґар, араарыллар дьыалатын.
5. Сиргэ мэлдьи (болдьо±о суох) туґанар быраабы туоґулуур докумуоннар куоппуйаларын.
6. Сир учаастактарын мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы быраабын сибидиэтэлистибэтин куоппуйатын.
7. Сіптііхтµк оІоґуллубут дэбиэрэннэґи (сайаапканы тыа хаґаайыстыбатын тэрилтэтин бэрэстэбиитэлэ 
киллэрбит буолла±ына).
8. Тэрилтэ салайааччытын дуоґунаґыгар  аныыр туґунан бирикээс куоппуйатын.
9. Тыа хаґаайыстыбатын тэрилтэтэ тэрийиллибит докумуоннарын нотариуґунан бигэргэтиллибит 
куоппуйатын.
10. Юридическай тэрилтэлэр биир кэлим государственнай реестрдэригэр суруллуу киирбитин туґунан, 
Российскай Федерация сиригэр-уотугар сир ханна баар сиригэр нолуок органыгар юридическай тэрилтэ 
учуокка турбутун туґунан сибидиэтэлистибэ куоппуйатын.
11. Тыа хаһаайыстыбатын тэрилтэтин салайар туґааннаах органа киниэхэ тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар 
сири-уоту биэрэр туһунан суругунан быґаарыытын. 
12. Федеральнай уонна республиканскай сокуоннарынан ирдэнэр   атын докумуоннары.
13. Киллэриллибит докумуоннар суругунан испииґэктэрин (описьтарын). 
Сокуон тахсыа±ар дылы тµµлэґии быраабын хаттаан оІорторбут тэрилтэлэргэ ыйыллыбыт сокуон сабыдыала 
тар±аммат. 

12  Сир учаастактарын 
приватизациялааґын 
болдьо±унан хааччахтанар дуо?

Кµн бµгµн гражданнар уонна юридическай тэрилтэлэр сири приватизациялааґыннара болдьо±унан 
хааччахтаммат. Ол эрээри, юридическай тэрилтэлэр 2015 сыл кулун тутар 1 кµнµгэр дылы болдьоххо, мэлдьи 
(болдьо±о суох) туґаныы быраабын тµµлэґии быраабыгар эбэтэр бас билии быраабыгар уларытан оІорторор 
эбээґинэстээхтэр. 
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13 Сайылык сирэ сири туһаныы 

ханнык кірµІэр киирсэрий? 
Ханнык бас билии буоларый? 

Сайылык тыа хаһаайыстыбатыгар туґаныллар сир кірµІэр киирсэр. Билигин ити ыйыллыбыт сир государство 
бас билиитигэр киирсэр. Сорох тµбэлтэлэргэ эрэ гражданнарга мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы эбэтэр 
µйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх баґылааґын быраабыгар сыґыарыллар. Сайылыктарга даача учаастагын 
быһыытынан статуґу туттуу сокуоннар ирдэбиллэригэр сіп тµбэспэт. То±о диэтэххэ даача учаастактара 
нэґилиэнньэлээх сирдэр пууннарын кірµІнэригэр киирсэр уонна ол учаастактар µксµлэрэ куораттаа±ы 
нэґилиэнньэлээх пууннар чэрчилэригэр баар буолар.

14 «Бµлµµ агрофирма» аґа±ас 
акционернай общество:
Сир кодексыгар оло±уран, 
бары юридическай тэрилтэлэр 
2015 сылга диэри, сиргэ 
мэлдьи (болдьо±о суох) 
туґаныы быраабын тµµлээґии 
быраабыгар уларытан 
оІотторуохтаахтар эбэтэр 
бас билиигэ атыылаґан 
ылыахтаахтар. Јскітµн 
бас билии быраабыгар 
быраабы государственнай 
регистрациялааґын 
туґунан 2000 сыллаа±ы 
сибидиэтэлистибэ баар 
буолла±ына, биґиэхэ сири 
мэлдьи (болдьо±о суох) 
туґаныы бырааба оннунан 
хаалар дуо? 

Суох, сиргэ быраап оннунан хаалбат.
Юридическай тэрилтэлэр, Российскай Федерация Сирин кодексатын 20 ыстатыйатын 1 пуунугар ыйыллыбыт 
юридическай тэрилтэлэртэн ураты, а.э. ГУ, МУ, МУП, ГУП, казеннай предприятиелар, государственнай 
уонна  муниципальнай былаас органнара сир учаастактарын мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныыга бырааптарын 
сири тµµлэґии быраабыгар эбэтэр бас билии быраабыгар уларытан оІорторор эбээґинэстээхтэр. 

15 Докумуоннара суох 
гражданнарга анаан сири 
мэлдьи (болдьо±о суох)  
туһаныы быраабын Суут 
быһаарыытынан билинии 
киґиэхэ барытыгар тар±анар 
дуу эбэтэр ханнык эмэ сылга 
диэри дуу? Холобур, Сир 
кодексата кµµґµгэр киириэ±эр 
дылы дуу?

Бу тµбэлтэ±э сир учаастагын мэлдьи (болдьо±о суох) туґаныы эбэтэр µйэ-саас тухары нэґилиэстибэлээх 
баґылааґыІІа быраап юридическай чахчытын туоґулуур туґунан сайабылыанньа уопсай юрисдикциялаах 
суукка ураты дьыаланы- оІоруу бэрээдэгинэн бэриллиэхтээх. Сайабылыанньа суутунан бигэргэнэр 
тµбэлтэтигэр, гражданин сир учаастагар бырааптаах буолар. Сир учаастагар быраабын бигэргэттэрэр туґуттан 
ханнык ба±арар гражданин кірдіґµµ тµґэриэн сіп, іскітµн кини биллэр биричиинэнэн  бэйэтин кэмигэр 
сиргэ бырааптаа±ын туґунан докумуоннары оІотторботох буолла±ына. 
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№

Сир учааСтаКтарЫгар 
Т¥¥ЛЭ¤ИИ БЫРААБЫН 
О¢Орууга

1 Холобур, Иванов И.И. 
Дьокуускай куораттан 
кіспµт буолла±ына, кини 
оттуур сирин учаастагын 
атын киһиэхэ биэриэххэ сіп 
дуо? Ол сири биэрии хайдах 
оІоґуллар?  

Бу боппуруоһу кірµµгэ гражданин Иванов И.И. сир учаастагар ханнык бырааптаа±ын уонна туһааннаах 
быраабы тохтотуу бэрээдэгин кірµіххэ наада.
Тыа хаґаайыстыбатыгар аналлаах сиргэ сири туґаныы бырааба сир сокуоннарыгар оло±уран тохтотуллар:
1. Јскітүн сир учаастага бас билии быраабыгар сылдьар тµбэлтэтигэр быраап тохтотуллуохтаах:
- бас билээччи бэйэтин сирин атын дьон туґатыгар биэрэр буолла±ына;
- сири бас билээччи бэйэтин быраабыттан кіІµл іттµнэн аккаастанар буолла±ына;
- сокуонунан кірµллµбµт тµбэлтэлэргэ сири бас билии быраабын сµтэрбит буолла±ына.
2. Сокуонунан кірµллµбµт тірµттэргэ оло±уран бас билээччиттэн сири кµґэйэн туран былдьаан ылыы 
тµмµгэр.

2 Тыа хаґаайыстыбатыгар 
аналлаах сирдэри туґаныы 
туґунан сокуон. СаІа 
бааһынай хаһаайыстыбаны 
тэрийиигэ ити сокуон хайдах 
µлэлиир? СаІа тэриллэр 
бааґынай хаһаайыстыбатыгар 
сир хайдах бэриллэр?   

Тыа хаһаайыстыбатыгар туһаныллар сирдэри туһаныыны 2002 сыл от ыйын 24 кµнµнээ±и  «Тыа 
хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэри эргитии туґунан» 101 №-дээх  Федеральнай сокуон сүрүннүүр. 
Ити сокуон 10-нус ыстатыйатыгар оло±уран, государственнай эбэтэр муниципальнай бас билиигэ сылдьар 
тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сир учаастактара гражданнарга бааһынай хаһаайыстыба тэринэллэригэр 
анаан бас билии быраабыгар атыыга таґаарыллан бэриллэр.
Јскітµн тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэртэн сир учаастактарын тµµлэґиигэ биэриигэ биир 
эрэ сайаапка киирбит буолла±ына, тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэртэн государственнай эбэтэр 
муниципальнай бас билиигэ баар сир учаастактарын тµµлэґиигэ биэрии Российскай Федерация Сиргэ 
кодексатын 34-с ыстатыйатынан олохтоммут бэрээдэгинэн (атыыны тэрийэн ыыппакка эрэ) оІоґуллар. 
Онуоха тµµлэґиигэ сир учаастактарын биэрии туґунан быґаарыыны иґитиннэриини бэчээккэ таґаарыы 
кэнниттэн, биир ый устатыгар атын сайаапка киирбэтэх эрэ буолла±ына оІоґуллар. Оттон, иккиттэн уонна 
онтон элбэх сайаапка киирэр тµбэлтэтигэр, государственнай эбэтэр муниципальнай бас билиигэ сылдьар сир 
учаастактара бааһынай хаһаайыстыбатын тэрийиигэ анаан атыыга таһаарыллан бэриллэллэр. 

3 Сир учаастактарын 
тµµлэґии иґин тілібµр 
кээмэйэ сир кадастырынан 
сыанатыттан хайдах уонна  
ханнык сокуоІІа оло±уран 
быґаарылларый? 

Государственнай эбэтэр муниципальнай бас билиигэ баар транспортка естественнай монополиялар туґанар 
сирдэрин туґаныы иґин уонна Уґук Хоту дойду оройуоннарыгар баар сир учаастактарын туґаныы иґин 
сири тµµлэґии тілібµрµн кээмэйэ промышленность, энергетика, транспорт, сибээс уонна да атын  аналлаах 
сирдэргэ анаан олохтоммут сир нолуогун кээмэйиттэн µрдµк буолуо суохтаах. Атыннык эттэххэ, сири тµµлэґии 
кээмэйэ сир кадастырынан сыанатын 1,5 %-тан µрдµк буолуо суохтаах.

4 Сир учаастагар докумуона 
суох гражданнар тµµлэһии 
тілібµрµн төлүүр 
эбээһинэстээхтэр дуо?

Суох. Тµµлэґии тілібµрµн тµґэрии тірµтµнэн сир учаастагын тµµлэґии туґунан дуогабар эрэ буолар. 
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5 Нэґилиэк сиригэр-уотугар 

киирэ сылдьар сирдэри атын 
нэґилиэк дуогабардаґан 
туґанар буолла±ына, дуогабары 
тµґэрсии - бу муниципальнай 
нэґилиэк  боломуочуйата 
дуу эбэтэр муниципальнай 
оройуон боломуочуйата дуу?

Олохтоох салайыныы органнара 2003 сыл алтынньы 6 кµнµгэр тахсыбыт «Олохтоох салайыныы органнарын 
тэрийии уопсай тускулларын туґунан» 131№-дээх федеральнай сокуон 17-с ыстатыйатыгар оло±уран 
бэйэлэрин боломуочуйаларын тутулуга суох толороллор. Муниципальнай тэриллии атын муниципальнай 
тэриллиигэ бас бэриниитэ табыллыбат, кіІµллэммэт. Јскітµн сир учаастага муниципальнай нэґилиэк 
сиригэр-уотугар киирэр тµбэлтэтигэр, дуогабары муниципальнай нэґилиэк тµґэрсэр. Јскітµн учаастак 
нэґилиэнньэлээх пууннар икки ардыларынаа±ы сирдэр састааптарыгар киирсэр  буолла±ына, дуогабары 
муниципальнай оройуон тµґэрсэр.
Ол эрээри сир учаастага государственнай бас билииттэн араарылла илик буолла±ына, сир учаастагын 2001 
сыл алтынньы 25 кµнµнээ±и «Российскай Федерация Сирин кодексатын күүһүгэр киллэрэр туһунан» 137 
№-дээх  Федеральнай сокуон 3-с ыстатыйатыгар сіп түбэһиннэрэн, муниципальнай оройуон дьаґайар. 

6 Атын сир категориятыгар 
баар тыа хаһаайыстыбатыгар 
туһаныллар сири тыа 
хаһаайыстыбатыгар аналлаах 
сирдэр категорияларыгар 
кіґірір туґунан боппуруоґу 
муниципальнай тэриллии 
хаґан уонна ханна кіті±µін 
сібµй?

2005 сыл ахсынньы 21 кµнµнээ±и «Сири эбэтэр сир учаастактарын биир категорияттан атын сир категориятыгар 
көһөрүү туһунан» 172 №-дээх Федеральнай сокуоІІа оло±уран, дакаастабыллаах биричиинэ баар буолла±ына 
ханнык ба±арар  сири атын категорияттан тыа хаґаайыстыбатыгар аналлаах сирдэр  категорияларыгар  
кіґірµіххэ сіп. Кіґірµµ туґунан кірдіґµµнµ ханнык ба±арар интэриэстээх киґи тµґэриэн сіп, ол 
иґигэр олохтоох бэйэни салайыныы органа. Тыа хаґаайыстыбатыгар аналлаах сирдэри  кіґірµµнµ Саха 
Республикатын Бырабыыталыстыбата быґаарар. Сири биир категорияттан атын категория±а кіґірµµгэ 
аналлаах докумуоннары оІоруу уонна кірдіґµµ сурук ис хоһооно 2005 сыл ахсынньы ый 12 кµнµнээ±и 172 
№-дээх Федеральнай сокуоІІа бэриллэр. 

7 Сир учаастагын тµµлэһииттэн 
киирэр µп 100% 
муниципальнай тэриллиигэ 
хаалар дуо?

Сир учаастагын туґаныы иґин тµµлэґии тілібµрµттэн дохуот киириитин бэрээдэгэ Российскай Федерация 
Бюджетын кодексатын 62-с ыстатыйатынан маннык кээмэйинэн олохтоммута:

Сирии тµµлээґииттэн киирэр µп:1) 
- 80%-на куораттаа±ы уокуруктар бюджеттарыгар киирэр;
-     50%-на муниципальнай оройуоннар бюджеттарыгар киирэр.
2) Государство бас билиититтэн араарылла илик уонна муниципальнай оройуоннар нэґилиэктэрин икки 
ардыларынаа±ы сирдэр учаастактарын тµµлэґиигэ биэрииттэн киирэр дохуот, ону тэІэ ити ыйыллыбыт 
сир учаастактарын тµµлэґиигэ дуогабардары тµґэрсэр быраабы атыылааґынтан киирэр µп – 100% 
муниципальнай оройуоннар бюджеттарыгар киирэр;
3) Нэґилиэктэргэ нэґилиэнньэлээх пууннар кыраныыссаларын иґигэр баар сир учаастактарын тµµлэґиигэ 
биэрииттэн киирэр дохуот, ону тэІэ ити ыйыллыбыт сир учаастактарын тµµлэґиигэ дуогабардары 
тµґэрсэр быраабы атыылааґынтан киирэр µп – 50 %-на нэґилиэктэр бюджеттарыгар киирэр.

8 Ойуур фондатын 
сирдэригэр ким тµµлэґии 
дуогабарын тµґэрсэрий? 
Ойуур хаґаайыстыбатын 
агентствота дуу, эбэтэр Баай-
дуол сыґыаннаґыытын 
министиэристибэтэ  дуу?

Билигин ойуур фондатын сирдэрин биэриигэ уонна итинник сирдэри тµµлэґии дуогабардарын тµґэрсиигэ 
боломуочуйалары СЈ Айыл±а харыстабылын министиэристибэтин ойуур сыґыаннаґыыларыгар департамена 
толорор. 
Ойуур фондата федеральнай бас билиигэ сылдьарынан, ойуур фондатын сирин туґаныыттан киирэр  дохуот 
федеральнай бюджекка киирэр. 

9 Тыа сиригэр спортзал 
тутуллуутугар анаан сири 
биэриини  ким быһаарар?

Тыа сиригэр спортзалы тутууга анаан сир учаастагын биэриини муниципальнай оройуон дьаґалтата 
быґаарар. 
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10 Сиргэ мэлдьи (болдьо±о 

суох) туґаныы быраабын 
сири тµµлэґии быраабыгар 
уларытан оІорууга таба 
мэччирэІин сирин биэрии 
хайдах оІоһулларый? Холобур, 
государственнай унитарнай 
предприятие±а?

«Тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сирдэри эргитии туґунан» 101 №-дээх 2002 сыл от ыйын 24 кµнµнээ±и 
Федеральнай сокуон 10-с ыстатыйатын 6 пуунугар оло±уран, гражданнарга уонна юридическай тэрилтэлэргэ 
таба мэччирэІин сирэ тµµлэґии быраабыгар эрэ 5 сылтан элбэ±э суох болдьоххо бэриллиэн сіп. 
Бу нуорма федеральнай бас билиигэ сылдьар ойуур фондатын сирин учаастактарыгар тар±аммат.

11 Тірµт уус общиналарга таба 
мэччирэІин сирэ хайдах 
бэриллэрий?

Бу барыта тірµт-уус общинаны тэрийиигэ анаан  ирдэниллэр сир учаастагын правовой режимиттэн 
тутулуктаах. 
Јскіті бу сир саппаас сир буолла±ына, ити сирдэри Хоту дойду тірµт олохтоох а±ыйах ахсааннаах норуоттарын 
айыл±аны үгэс быґыытынан туґанар сирдэрин быґыытынан, ураты харыстаныллар сир-уот уонна объект 
кірµІэр кіґірµµ эрэ кэнниттэн  сири тµµлэґии быраабыгар бэриллэр.  
Јскітµн, бу сир тыа хаґаайыстыбатыгар туґаныллар сир буолла±ына, 2002 сыл от ыйын 24 кµнµнээ±и  
«Тыа хаґаайыстыбатыгар  туґаныллар сирдэри эргитии  туґунан» 101 №-дээх Федеральнай сокуон 10-нус 
ыстатыйатын быраабылатыгар сіп тµбэґиннэрэн туттуллар, а.э. 5 сылтан ордуга суох болдьоххо сири тµµлэґии 
быраабыгар бэриллиэн сіп.
Јскітµн бу сир ойуур фондатын сирэ буолла±ына, ойуур туґунан сокуоннар нуормаларыгар сіп тµбэґиннэрэн 
быґаарыллар. 

12 Нэґилиэк сиригэр-уотугар сир 
нолуогун уонна сири тµµлэґии 
тілібµрµттэн кимнээх 
босхолоноллоруй?

Сир нолуога.
Российскай Федерация Нолуогун кодексатын 391 ыстатыйатыгар оло±уран нэґилиэк сирин нолуогуттан 
уонна тµµлээґии тілібµрµттэн босхолоноллор: 
1) Советскай Союз, Российскай Федерация Геройдара, Албан аат уордьанын толору кавалердара;
2) 1, 2 уонна 3 группалаах µлэлээбэт инбэлииттэр;
3) о±о эрдэхтэриттэн инбэлииттэр;
4) А±а дойду улуу сэриитин ветераннара уонна инбэлииттэрэ;
5) бойобуой быґылааІІа сылдьыбыт ветераннар уонна инбэлииттэр;
6) Чернобыль АЭС авариятыгар, «Маяк» уонна «Семипалатинскай» полигоннарыгар радиация содулуттан 
эмсэ±элээбит дьоннор уо.д.а.
Тµµлэґии тілібµрµгэр чэпчэтиини государственнай уонна муниципальнай былаас органнара бэйэлэрин 
компетенцияларын иґинэн олохтууллар.   
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