
  

 

 

 
            РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июня 2018г.      № 128 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Угловского сельского поселения от 

10.02.2015 г. № 06 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Завершение оформления права 

собственности аренды и постоянного использования 

на земельные участки, начатого до 21 марта 2014 

года на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 2 сентября 2014 г. N 313 "Об утверждении Порядка переоформления 

прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики 

Крым", на основании Устава муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым», протеста прокуратуры Бахчисарайского 

района Республики Крым № 19-42/2018 от 08.06.2018г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения от 10.02.2015г. № 06 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Завершение 

оформления права собственности аренды и постоянного использования на земельные 

участки, начатого до 21 марта 2014 года на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым»: 

1.1. Подпункты 1-8 пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

"1) для физических лиц - копия документа, подтверждающего личность гражданина; 

2) для юридических лиц: 

копия устава, заверенная данным юридическим лицом; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

юридического лица; 



копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная 

данным юридическим лицом; 

копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе Российской 

Федерации; 

3) подлинник правоустанавливающего (подтверждающего) документа либо копия 

судебного решения, заверенная судом, свидетельствующие о наличии у заявителя 

подлежащего переоформлению права; 

4) копия решения органа местного самоуправления или органа исполнительной 

власти, дающего право на завершение оформления прав на земельный участок, начатого до 

вступления в силу Федерального конституционного закона; 

5) кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка о земельном 

участке, содержащий сведения о его границах; 

6) документ, подтверждающий право на приобретение земельного участка в 

соответствии с требованиями статей 3 и 13 Закона от 31 июля 2014 г. N 38-ЗРК "Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым", если такое право не вытекает из документов, перечисленных в 

подпунктах 1 - 4 настоящего пункта; 

7) документ, подтверждающий соответствующие полномочия заявителя (при подаче 

заявления представителем заявителя) 

8) материалы документации по землеустройству, разработанной на основании 

решения, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, в том числе графический материал, 

позволяющий определить место расположения земельного участка (при наличии).". 

 

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения 

и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 
 

 

Исп. Бутова Н.В. 

 


