
                                                                          Приложение 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                             города Мурманска 

                                                                             от 13.09.2021 № 2331 

 

 

Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, находящимся в муниципальной 

собственности, по заявлению правообладателя» 

 

 

1. Наименование административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, по заявлению 

правообладателя». 

2. Подраздел 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, по заявлению 

правообладателя» (далее – Регламент и муниципальная услуга соответственно) 

разработан с целью повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее заявителей и 

определяет сроки и последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги.». 

3. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица, имеющие на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставленные в пользование администрацией города Мурманска (далее – 

Заявитель).». 

4. Подраздел 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, по заявлению 

правообладателя.». 
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5. В пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненного наследуемого владения». 

6. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения». 

7. В пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения». 

8. В пункте 2.4.3 подраздела 2.4 раздела 2 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения». 

9. В подпункте «а» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова 

«постоянного (бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения». 

10. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить новым подпунктом 

«з» следующего содержания: 

«з) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (для 

физических лиц).». 

11. В пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпунктах «а», «б», 

«г» заменить словами «в подпунктах «а», «б», «г», «з». 

12. Абзац 1 пункта 2.6.7 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой 

редакции: 

«2.6.7. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным 

способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.». 

13. Абзацы 2 и 3 пункта 2.6.7 подраздела 2.6 раздела 2 считать абзацами 3 

и 4 соответственно. 

14. Пункт 2.6.7 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить новым абзацем 2 

следующего содержания: 

«Заявление юридического лица оформляется печатным способом на 

официальном бланке организации, подписывается ее руководителем (лицом, 

исполняющим его обязанности).». 

15. В пункте 3.5.5 подраздела 3.5 раздела 3 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения». 

16. В абзаце 1 пункта 3.7.2 подраздела 3.7 раздела 3 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения». 

17. В абзаце 2 пункта 3.8.6 подраздела 3.8 раздела 3 слова «постоянного 

(бессрочного) пользования» заменить словами «постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения». 

18. Подпункт «б» пункта 5.1.3 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в новой 

редакции: 
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«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;». 

19. В абзаце 2 пункта 5.1.4 подраздела 5.1 раздела 5 слова «правом 

действовать от имени Заявителя» заменить словами «правом действовать от 

имени Заявителя (юридического лица)». 

20. Подпункт «в» пункта 5.1.8 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в новой 

редакции: 

«в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

Заявителя;». 

21. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению к изменениям. 
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                                                                                                         Приложение 

                                                                                                         к изменениям 

 

                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                           к Регламенту 
 

Форма заявления  

об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения земельным участком 

 
В комитет имущественных отношений города 

Мурманска 

от ______________________________________, 

наименование юридического лица 

место нахождения юридического лица: 

_________________________________________, 

государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

_________________________________________,  

идентификационный номер 

налогоплательщика________________________ 

 
Заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения земельным участком 

 

Прошу принять постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком с кадастровым 

номером _____________________________, площадью _________, расположенным по 

адресу: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ . 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить  

_______________________________________________________________________________ 

                       (указать способ получения ответа: на руки, почтой) 

Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

                    (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, город (волость и т.п.), 

_______________________________________________________________________________ 

            улица (проспект, переулок и т.п.), дом (владение и т.п.) 

и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, телефон: 

_______________________________________________________________________________ 

Приложение:____________________________________________________________________ 

 

________      ___________________       ______________________________________________ 

    (дата)                   (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

_________________________ 


