В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта
2014 года №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», Законом Республики
Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»,
Постановлением Совета министров Республики Крым от 02 сентября 2014
года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения
оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым»,
вам необходимо переоформить ранее заключенные договоры аренды на
земельные участки в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, при отсутствии правоустанавливающих документов на
земельные участки, находящиеся в вашем пользовании, вам необходимо
заключить договоры аренды в соответствии с действующим
законодательством.
Для получения консультации по данному вопросу обращаться в Отдел
по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
наружной рекламы администрации Черноморского района.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым
для предоставления муниципальной услуги.
1)заявление о предоставлении земельного участка в порядке
переоформления прав или завершения оформления прав на земельные
участки
;
2)для физических лиц – копия документа, подтверждающего
личность
гражданина;
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, дающего право
на завершение оформления прав на земельный участок, начатого до
вступления в силу Федерального конституционного закона;
5)кадастровый
паспорт
земельного
участка
без
отметки
о
необходимости уточнения границ земельного участка и с указанием
сведений об объектах местности, упрощающих понимание места
расположения земельного участка, имеющихся в Государственном
кадастре недвижимости;
6)документ, подтверждающий право на приобретение земельного
участка в соответствии с требованиями статей 3 и 13 Закона Республики
Крым от 31.07.2014 №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 - документ, подтверждающий право
собственности на недвижимое имущество, расположенное на земельном
участке;
7)документ,
подтверждающий
соответствующие
заявителя (при подаче заявления представителем заявителя);

полномочия

8)правообладателями зданий, строений, сооружений, расположенных
на
приобретаемом
земельном
участке,
также
прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее - ЕГРП);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в
отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием
(при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и
адресных ориентиров;
9)
заявитель
вправе
представить
вместе
с
заявлением:
- при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом
земельном участке - выписку из ЕГРП о правах на здание, строение,
сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
-выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных
правах
на
указанный
земельный
участок.
Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом,
должны соответствовать следующим требованиям:

