АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2012

с. Сухобузимское

№ 91-п

О внесении изменений в постановление
№ 258-п от 11.08.2011г. «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность
земельных участков, находящихся
до разграничения в государственной
собственности и в муниципальной
собственности Сухобузимского района»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" принимая во внимание приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 13.09.2011г. № 475 «Об утверждении перечня
документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.8.1. приложения к постановлению от 11.08.2011г. № 258-п «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся до
разграничения в государственной собственности и в муниципальной собственности
Сухобузимского района» изложить в следующей редакции:
«2.8.1.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица.
2.8.1.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.
2.8.1.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей).

2.8.1.4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом
земельном участке - выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение,
сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
2.8.1.4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
2.8.1.4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.
2.8.1.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
2.8.1.5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок и
2.8.1.5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП.
2.8.1.6. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него.
2.8.1.7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право
приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в собственность
на условиях, установленных земельным законодательством, если данное
обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах 2.8.1.1 – 2.8.1.6
настоящего перечня документов.
2.8.1.8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого
подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их
кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования, кроме абзацев 3, 5, 6, 8, 9, 11 настоящего постановления.
3. Абзацы 3,5,6,8,9,11 настоящего постановления вступают в силу с 01 июля 2012г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации района

Вебер Е.В.

А.В. Алпацкий

