
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.01.2019    №5 

д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в  

Административный регламент 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», на основании Протеста прокурора Пестовского района от 

30.11.2018 №7-5-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», 

утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 01.09.2016 № 84, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.6.2: 

а) абзацы четвертый и пятый подпункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое 

здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 

земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;»; 

б) абзацы третий, четвертый, пятый подпункта 2 изложить в 

следующей редакции: 



«копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое 

здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;  

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если 

право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 

земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН»; 

в) абзацы третий, четвертый подпункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 

участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в Едином государственном реестром прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРН); 

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 ЕГРН;»; 

1.2. в пункте 2.6.3: 

а) абзацы первый и второй подпункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;»; 

б) абзацы второй и третий подпункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

«выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанные здания, строения, сооружения; 

 выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;»; 

в) абзацы второй и третий подпункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

consultantplus://offline/ref=22751F97F7EC264C132FC3B3EEBD3117BD5EC9EDA9951868D6F71ADF77DAA0672B291B7275E2F25Db2b4H
consultantplus://offline/ref=22751F97F7EC264C132FC3B3EEBD3117BD5EC9EDA9951868D6F71ADF77DAA0672B291B7275E2F25Db2b4H


«выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;»; 

1.3. Пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно 

выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение или уведомление 

об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРН о правах 

на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Администрации запрашивает их в Пестовском 

отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, по Новгородской области (управление Росреестра по 

Новгородской области).». 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в 

телекоммуникативной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                     Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 


