Российская Федерация
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«26» октября 2012г.
с. Алтайское

№ 69

О внесении изменений и дополнений в
решение Алтайского районного Собрания
депутатов от 27.09.2012 года №200
Руководствуясь Уставом муниципального образования
Алтайский район, приказом
Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 N 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для
приобретения прав на земельный участок", на основании протеста прокурора Алтайского района от
17.09.2012 года №02-57-2012, Алтайское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Алтайского районного Собрания депутатов от 27.09.2007 года №200 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков и прекращении прав на
землю в границах муниципального образования Алтайский район» следующие изменения и
дополнения:
- абзац 2 п.1 главы 3 изложить в новой редакции:
«1. Для приобретения земельного участка в собственность на платной основе граждане или
юридические лица обращаются в Администрацию Алтайского района с соответствующим заявлением
по установленной форме указанным в пункте 11 главы 1 настоящего Положения.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
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.
1.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
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:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанные здания, строения, сооружения и
- 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.
1.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанный земельный участок и
- 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.

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.
1.7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения
земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных
земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в
пунктах 1.1 – 1.6 настоящего Перечня.».
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. п.5.1. главы 4 изложить в новой редакции:
«5.1.Покупатель–собственник приватизированного объекта недвижимости обращается к
продавцу с заявлением, к которому прикладывает следующие документы:
5.1.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
5.1.2. 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.
5.1.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
5.1.4. 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:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанные здания, строения, сооружения и
- 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.
5.1.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанный земельный участок и
- 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.
5.1.6. 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.
5.1.7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения
земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных
земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в
пунктах 5.1.1 – 5.1.6 настоящего Перечня.
5.1.8. 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.».
3. пункт 2.1. главы 5 изложить в новой редакции:
«2.1. Для приобретения в аренду земельного участка, на котором расположены здания, строения,
сооружения, граждане или юридические лица обращаются в Администрацию Алтайского района с

соответствующим заявлением по установленной форме указанным в пункте 11 главы 1 настоящего
Положения.
К заявлению прилагаются дополнительно:
2.1.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
2.1.2. 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.
2.1.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.1.4. 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:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанные здания, строения, сооружения и
- 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.
2.1.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанный земельный участок и
- 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.
2.1.6. 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.
2.1.7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения
земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных
земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в
пунктах 2.1.1 – 2.1.6 настоящего Перечня.
2.1.8. 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.».
3. Признать утратившим силу решение Алтайского районного Собрания депутатов от 29.04.2008
года №27 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке предоставления земельных
участков и прекращения, прав на землю в границах муниципального образования Алтайский район».
4. Настоящее Решение опубликовать в газете "За изобилие".

Глава Алтайского района

В.А.Симаков

