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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2014 г. N 384 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
НАЛИЧИЕ РАНЕЕ ВОЗНИКШИХ ПРАВ 

 
Во исполнение пункта 3 статьи 7 Закона города Севастополя от 25.07.2014 N 46-ЗС "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя", 
руководствуясь Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", 
Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя", Правительство Севастополя постановляет: 

 
1. Дополнить Перечень документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав и необходимых 

для государственной регистрации, утвержденный постановлением Правительства Севастополя от 
07.08.2014 N 202, пунктами 12, 13, 14, 15, 16 следующего содержания: 

 
"12) акт государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного 

строительством объекта, утвержденный распоряжением городской или районной администрации и 
зарегистрированный в уполномоченном органе в установленном законом порядке; 

13) декларация о готовности объекта к эксплуатации, сертификат или иные документы, выданные 
(зарегистрированные) уполномоченным органом власти в соответствии с требованиями законодательства, 
которые являлись основанием для регистрации права собственности на объекты недвижимости; 

14) уведомление о начале выполнения строительных работ, внесенное в реестр полученных 
уведомлений о начале выполнения подготовительных и строительных работ; 

15) декларация о начале выполнения строительных работ и разрешение на выполнение 
строительных работ, выданные (зарегистрированные) уполномоченным органом власти в соответствии с 
требованиями законодательства; 

16) справка жилищно-строительного кооператива с отметкой о регистрации права, выполненной 
уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства". 

 
2. Департаменту информационной политики и информационных ресурсов опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте Правительства Севастополя. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, 

заместителя председателя Правительства Севастополя - директора Департамента архитектуры и 
градостроительства Малоземова И.В. 

 
Исполняющий обязанности 

Губернатора города Севастополя, 
Председатель Правительства Севастополя 

С.И.МЕНЯЙЛО 
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