
                                                                                                                         

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Положение 

о  продаже земельных участков собственникам  

расположенных на них объектов недвижимости 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

20 сентября 2011 года 

 

В соответствии со статьёй 36 Земельного кодекса РФ, приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 № 370 «Об утверждении перечня 

документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный 

участок, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения», 

Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в Положение о  продаже земельных участков 

собственникам расположенных на них объектов недвижимости, 

утвержденное решением Думы Пестовского муниципального района от 

23.05.2006 № 58, изложив пункт 2.2. в следующей редакции: 

«2.2. К заявлению о приобретении прав на земельный участок, на 

котором расположены здания, строения, сооружения (далее - Заявление), 

прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица; 

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); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с Заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

4) 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, 
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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); 

5) 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, 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; 

6) 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; 

7) 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. Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 
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