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О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 2 февраля 2015 года № 12‑Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 2 февраля 2015 года № 12-Пр «Об определении ответствен-
ных за представление сведений федеральным органам исполнительной власти и органам государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации» следующие изменения:

в пункте 5 слова «Стрелюхина А. М.» заменить словами «Ойкина В. Г. »;
в приложении:
в пункте 24 слова «комитет инвестиционной политики и имущественных отношений» заменить словами «комитет по управ-

лению имуществом»;
дополнить пунктами 36–48 следующего содержания:

«36. Сведения из документов, устанавливающих или подтверждающих право заявителя на ра-
нее учтенный объект недвижимости, если документ является основанием для внесения сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости

органы местного 
самоуправления области

(по согласованию)
37. Выписка из утвержденного органом местного самоуправления списка граждан, имеющих пра-
во на приобретение стандартного жилья, подтверждающая включение покупателя в такой список, 
в случае, если договор купли-продажи стандартного жилья заключен с лицом, заключившим с ис-
полнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении террито-
рии в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья по цене и в сроки, которые определены договором 
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договором о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства стандартного жилья

министерство строительства
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
органы местного 

самоуправления области
(по согласованию)

38. Сведения из решения органа государственной власти Саратовской области или органа мест-
ного самоуправления об утверждении акта государственной приемочной комиссии о приемке 
в эксплуатацию законченного строительством объекта (если объект недвижимости введен в экс-
плуатацию до 30 декабря 2004 года)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
органы местного 

самоуправления области
(по согласованию)

39. Выписка из списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, которое 
построено или строится на земельных участках, которые находятся в федеральной собствен-
ности и в отношении которых единый институт развития в жилищной сфере в соответствии с Фе-
деральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» выполняет функции 
агента Российской Федерации, или на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена и которыми единый институт развития в жилищной сфере распоря-
жается по поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по управлению федеральным имуществом, если такие земельные участки переданы в безвоз-
мездное срочное пользование либо аренду для строительства стандартного жилья, в том числе 
для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, или аренду для строитель-
ства в минимально требуемом объеме стандартного жилья, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья и иного 
жилищного строительства, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным за-
коном «О содействии развитию жилищного строительства»

министерство строительства
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

40. Копия договора водопользования, материалов в графической форме (в том числе схемы раз-
мещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, а также зон 
с особыми условиями их использования) и пояснительной записки к ним

министерство природных 
ресурсов

и экологии области
41. Сведения из протокола аукциона, оформленного в соответствии с Правилами проведения 
аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аук-
циона» (если договор водопользования в случаях, предусмотренных Водным кодексом Россий-
ской Федерации, заключается по результатам аукциона)

министерство природных 
ресурсов

и экологии области



42. Сведения из протокола о результатах открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка (если такой договор в случаях, предусмотренных за-
коном, заключается по результатам аукциона)

комитет
по управлению имуществом 

области,
органы местного 

самоуправления области 
(по согласованию)

43. Сведения из решения органа государственной власти Саратовской области либо органа мест-
ного самоуправления о проведении аукциона (при предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду)

комитет
по управлению имуществом 

области,
органы местного 

самоуправления области 
(по согласованию)

44. Сведения из протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (при предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду)

комитет
по управлению имуществом 

области,
органы местного 

самоуправления области 
(по согласованию)

45. Сведения из решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае, если земельный 
участок предстоит образовать (при предоставлении земельного участка в аренду без проведения 
торгов)

комитет
по управлению имуществом 

области,
органы местного 

самоуправления области 
(по согласованию)

46. Сведения из решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае, если границы 
земельного участка подлежат уточнению (при предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов)

комитет
по управлению имуществом 

области,
органы местного 

самоуправления области 
(по согласованию)

47. Сведения из документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без про-
ведения торгов

комитет
по управлению имуществом 

области,
органы местного 

самоуправления области 
(по согласованию)

48. Заключение уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа 
исполнительной власти Саратовской области о соответствии застройщика и проектной деклара-
ции требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»

органы местного 
самоуправления области

(по согласованию)».

 
Губернатор области  В. В. Радаев


