
                                                           
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_______________   г. Минусинск              №____________ 
 

 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Минусинского района»  

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями», Уставом Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Минусинского района», утвержденный 

постановлением администрации Минусинского района от 02.03.2011г. № 107-п, следующие 

изменения: 

- пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении в собственность 

земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, принадлежащие 

заявителю: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических 

лиц; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии документов, 

удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на 

такое здание, строение, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии зданий, строений, сооружений на 

приобретаемом земельном участке); 

выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый 

земельный участок или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В случае 

отсутствия у собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными 

в пункте 4 настоящего Перечня, к Заявлению прилагается выданное не позднее чем за один месяц до 



дня подачи Заявления уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок; 

выданный не позднее чем за три месяца до дня подачи Заявления кадастровый паспорт 

земельного участка, в котором содержится описание всех частей земельного участка, занятых 

объектами недвижимости; 

копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на 

условиях, установленных земельным законодательством. 

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава администрации района      А.В. Пересунько 

 

 

 



Изменения, которые вносятся в Административный регламент Отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района  по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане (карте) территории» 

(утв. Постановлением администрации Минусинского района от 02.03.2011г. № 106-п) 

 

 

 1. В пункте 2.4. подпункт: «другие документы по желанию заявителя» исключить.  

2. В пункте 2.7. подпункт: «отсутствие обязательных документов, прилагаемых к 

заявлению, установленных настоящим регламентом» исключить.  

3. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. В случае выявления в процессе рассмотрения заявления оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, заявителю посредством почтовой связи 

направляется отказ в предоставлении муниципальной услуги, с приложением всех 

документов, являвшихся приложением к заявлению. Заявитель вправе получить отказ и 

приложенные к заявлению документы лично у исполнителя под роспись». 
 


