АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2017
230
___________№ _________

г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 29.06.2016 № 712 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков в безвозмездное пользование»

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 предоставлению земельных участков в безвозмездное
пользование, утверждённый постановлением администрации Искитимского
района Новосибирской области от 29.06.2016 № 712 (в редакции постановления
от 24.10.2016 № 1198), следующие изменения:
1.1. 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»; слова
«Законом Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании
земель на территории Новосибирской области» (Ведомости Новосибирского
областного Совета депутатов, 2003 № 16)» заменить словами «Законом
Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах
регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;
1.2. в подпункте 2.6.1. слова «Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами
«Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)»;
1.3. в подпункте 2.6.2:

абзац 2 читать в новой редакции «выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) (Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области (далее – Управление Росреестра по Новосибирской области)) (в случаях
предоставления земельных участков по основаниям, указанным в подпунктах 7, 8,
10, 12 пункта 1.2 административного регламента, выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) запрашивается при
указании заявителем кадастрового номера земельного участка в заявлении)»;
абзац 3 исключить;
абзац 4 читать в новой редакции «Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке (Управление Росреестра по Новосибирской
области) (в случае предоставления земельных участков по основаниям,
указанным в подпунктах 3, 4, 12 пункта 1.2 административного регламента, за
исключением случаев строительства здания, сооружения);
абзац 5 исключить.
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

