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Приказ Росреестра от 02.09.2020
№  П/0321 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов»

самоуправления, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.

Напоминание Ростуризма
об обязательных требованиях,
предъявляемых к лицам, пребывающим в Россию воздушным
транспортом

Приказом Росреестра установлен
перечень документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка
без проведения торгов

В целях уменьшения распространения и в связи
с угрозой завоза нового вируса гражданам РФ
следует:
• обеспечивать заполнение на Едином
портале государственных и муниципальных услуг анкеты для прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде до вылета
в Россию. Данную процедуру можно
сделать при приобретении билета,
однако не позднее регистрации на рейс.
Также при заполнении анкеты необходимо загрузить фотографию;

Лицо, которое подает заявление о приобретении
прав на земельный участок, должно предъявить
документ, подтверждающий личность заявителя.
В случае обращения представителя юридического или физического лица необходим документ,
подтверждающий такие полномочия. Копия должна быть заверена должностным лицом органа
исполнительной власти или же органа местного самоуправления, принимающим заявление,
и приобщается к поданному заявлению.
Перечень необходимых документов включает в себя:
• вид права, на котором осуществляется
предоставление земельного участка;

• в течение трех календарных дней
по прилету в Россию следует пройти
лабораторное исследование на выявление вируса методом ПЦР и разместить
информацию о результате лабораторного исследования в ЕПГУ, заполнив
форму «Предоставление сведений
о результатах теста на вирус для пребывающих на территорию Российской
Федерации»;

• основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
сведения о земельном участке, а также
заявителе;
• документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок.

• в случае появления любого ухудшения
состояния здоровья в течение 14 дней
с момента прибытия незамедлительно
обратиться за медицинской помощью
по месту жительства (пребывания)
без посещения медицинских организаций.

Данные документы предоставляются (либо
направляются путем почты) в подлиннике (в случае, если документы являются общедоступными, они могут быть направлены в копии) либо
копиях, заверяемых должностным лицом органа
исполнительной власти или органа местного
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Федеральный закон от 15.10.2020
№  322-ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 430 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»

Установлены фиксированные размеры страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинскоестрахование для лиц, признаваемых
плательщиками страховых взносов, не производящими выплат
и иных вознаграждений физическим лицам
Изменениями Федерального закона предусмотрены следующие размеры страховых
взносов:
1. ОМС:
• на расчетный период 2021 года
размер на ОМС составит:
8 426 рублей,
• 2022 года — 8 766 рублей,
• 2023 года — 9 119 рублей.
2. ОПС:
Если величина дохода плательщика не
превышает 300 тыс. рублей, то размер взносов
за расчетный период составит:
• в 2021 году — 32 448 рублей;
• в 2022 году — 34 445 рублей;
• в 2023 году — 36 723 рубля.
Если величина дохода плательщика за расчетный период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме необходимо будет доплатить
1,0% с суммы превышения. Для уплаты в целом
по крестьянскому (фермерскому) хозяйству предусмотрены такие же размеры страховых взносов.
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
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основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
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