АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2017
228
___________№ _________

г.Искитим
О внесении изменений в постановление
администрации Искитимского района от 24.10.2016
№ 1200 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
по продаже земельных участков без проведения
торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги по продаже земельных участков без проведения торгов,
утверждённый
постановлением
администрации
Искитимского
района
Новосибирской области от 24.10.2016 № 1200, следующие изменения:
- в подпункте 9 пункта 1.2. слова «надлежащего использования» заменить
словами «отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в
рамках государственного земельного надзора и неустранённых нарушениях
законодательства Российской Федерации при использовании»;
- в пункте 2.5. слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(«Российская газета», 1997, № 145)» заменить словами «Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- приложение 2 читать в новой редакции согласно приложению.
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава
О.В. Лагода

района

Приложение
к постановлению
администрации района
от 07.03.2017 № 228
Приложение 2
к административному регламенту
предоставления
муниципальной
услуги по продаже земельных
участков без проведения торгов
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

1.

Подпункт 1
пункта 1.2
административного
регламента

Лицо, с которым
заключен договор о
комплексном освоении
территории

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
предоставленного в
аренду для
комплексного освоения
территории

Договор о комплексном освоении территории
*Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке) <2>
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице,
являющемся заявителем

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

2.

Подпункт 2
пункта 1.2
административного
регламента

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для
комплексного освоения в
целях индивидуального
жилищного
строительства

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о
распределении испрашиваемого земельного участка
заявителю
* Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

3.

Подпункт 3
пункта 1.2
административного
регламента

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

Земельный участок,
предназначенный для
садоводства или
огородничества,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о
распределении земельного участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

4.

Подпункт 4
пункта 1.2
административного
регламента

Заявитель

Земельный участок

Некоммерческая
Земельный участок,
организация, созданная
образованный в
гражданами, которой
результате раздела
предоставлен земельный
земельного участка,
участок для
предоставленного
комплексного освоения в
некоммерческой
целях индивидуального организации, созданной
жилищного
гражданами, для
строительства
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства, и
относящийся к
имуществу общего
пользования

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>
Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования
* Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

№
п/п
5.

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Подпункт 5 пункта 1.2
Юридическое лицо,
административного
которому предоставлен
регламента
земельный участок для
ведения дачного
хозяйства

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

Земельный участок,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
юридическому лицу для
ведения дачного
хозяйства, и
относящийся к
имуществу общего
пользования

Решение органа юридического лица о
приобретении земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования
Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
*Утвержденный проект межевания территории
*Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

6.

Подпункт 6 пункта 1.2
административного
регламента

Собственник здания,
сооружения либо
помещения в здании,
сооружении

Земельный участок, на
котором расположено
здание, сооружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на здание, сооружение либо помещение,
если право на такое здание, сооружение либо помещение
не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих
прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении, расположенном на
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения
собственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
* Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об
индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

7.

Подпункт 7 пункта 1.2
административного
регламента

Юридическое лицо,
использующее
земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

Земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

8.

Подпункт 8 пункта 1.2
Крестьянское
административного
(фермерское) хозяйство
регламента
или
сельскохозяйственная
организация,
использующая
земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

Земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка, прилагаемые к
заявлению <1>

9.

Подпункт 9 пункта 1.2
административного
регламента

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся
арендатором земельного
участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственного
производства

Земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды более трех лет

Документы, подтверждающие использование земельного
участка в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых сотрудником по приему документов органа местного самоуправления, принимающего заявление
о приобретении прав на земельный участок в собственность без торгов.
<2> Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными
участками, (далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка
из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав
на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение,
объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента
государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или
об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к
заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством
межведомственного информационного взаимодействия».

