
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2016                                                                   № 405 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.01.2016 № 12 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.01.2016 № 12                       

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся            

в муниципальной собственности, без проведения торгов», изложив пункты            

8, 25 «Перечня документов, необходимых для приобретения земельного 

участка без проведения торгов» (Приложение № 2 к Административному 

регламенту) в следующей редакции: 

№

п/п 

Основание предоставления 

земельного участка           

без проведения торгов 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или 

за плату 

Документы, подтверждающие право 

заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок 

8

8 

земельные участки, 

предназначенные для ведения 

сельскохозяйственного 

производства и переданные в 

аренду гражданину или 

юридическому лицу, этому 

гражданину или этому 

юридическому лицу по 

истечении трех лет с момента 

заключения договора аренды с 

этим гражданином или этим 

В собственность  

за плату 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка 

об испрашиваемом земельном участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 



2 

юридическим лицом либо 

передачи прав и обязанностей 

по договору аренды 

земельного участка этому 

гражданину или этому 

юридическому лицу при 

условии отсутствия у 

уполномоченного органа 

информации о выявленных в 

рамках государственного 

земельного надзора и 

неустраненных нарушениях 

законодательства Российской 

Федерации при использовании 

такого земельного участка в 

случае, если этим гражданином 

или этим юридическим лицом 

заявление о заключении 

договора купли-продажи 

такого земельного участка без 

проведения торгов подано до 

дня истечения срока 

указанного договора аренды 

земельного участка 

2

25 

земельного участка, 

предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного 

производства, арендатору, в 

отношении которого у 

уполномоченного органа 

отсутствует информация о 

выявленных в рамках 

государственного земельного 

надзора и неустраненных 

нарушениях законодательства 

Российской Федерации при 

использовании такого 

земельного участка, при 

условии, что заявление о 

заключении нового договора 

аренды такого земельного 

участка подано этим 

арендатором до дня истечения 

срока действия ранее 

заключенного договора аренды 

такого земельного участка; 

В аренду * Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка 

об испрашиваемом земельном участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                                             Г.А. Христолюбова  


