
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.10.2012                                                                                                         № 56
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы 

от 30.09.2009 № 67

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере землепользо-
вания  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  руководствуясь
приказом Минэкономразвития России от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении
перечня  документов,  необходимых  для  приобретения  прав  на  земельный
участок», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке продажи земельных участков, на кото-
рых  расположены  здания,  строения  и  сооружения  на  территории   Омут-
нинского района, утверждённое решением Омутнинской районной Думы от
30.09.2009   № 67 «Об утверждении Положения о порядке продажи земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения на
территории Омутнинского района» изменения,  изложив пункт 2.2 в следую-
щей редакции:

«2.2. К заявлению о приобретении прав на земельный участок (далее –
Заявление) прилагаются следующие документы:

2.2.1.  Копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица.

2.2.2. 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, являю-
щемся  заявителем,  ходатайствующим  о  приобретении  прав  на  земельный
участок.

2.2.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей).

2.2.4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом зе-
мельном участке - выписка из Единого государственного реестра прав на не-



движимое имущество и  сделок с  ним (далее  -  ЕГРП) о правах на  здание,
строение,  сооружение,  находящиеся  на приобретаемом земельном участке,
или:

2.2.4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и

2.2.4.2.  копии  документов,  удостоверяющих (устанавливающих)  права
на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации при-
знается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

2.2.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или:

2.2.5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок и

2.2.5.2.  копии  документов,  удостоверяющих (устанавливающих)  права
на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный уча-
сток в соответствии с законодательством Российской Федерации признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

2.2.6.  Кадастровый паспорт земельного участка,  либо кадастровая  вы-
писка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на
данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.

2.2.7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие пра-
во приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в по-
стоянное (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 подпунктах 2.2.1 – 2.2.6 настоящего Положения.

2.2.8.  Сообщение  заявителя  (заявителей),  содержащее  перечень  всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в от-
ношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при
их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных
ориентиров.

2.2.9.  Документы,  указанные  в  подпунктах  2.2.2,  2.2.4,  2.2.4.1,  2.2.5,
2.2.5.1, 2.2.6 настоящего Положения, необходимые для приобретения прав на
земельный участок, не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствую-
щего о приобретении прав на земельный участок, при этом заявитель вправе
их  представить  вместе  с  заявлением  о  приобретении  прав  на  земельный
участок.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

И.о. главы 
Омутнинского района                                                             Е.Н. Нижегородов 
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