
Проект Постановления 

Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги по прекращению права постоян-
ного (бессрочного) пользования земель-
ным участком в связи с отказом от права

 

 
 

В целях эффективного управления и распоряжения земельными 
участками, расположенными на территории города Сосновоборска, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
26, 38 Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в связи с отказом от права согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте адми-
нистрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Рабочий». 

 
 
 

Глава города         С.А.Пономарев 
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                                       Приложение 
к распоряжению 
администрации города 
от ____________ № _________ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по прекращению права  
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком  

в связи с отказом от права 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) 
определяет порядок и стандарт предоставления Управлением градо-
строительства, имущественных и земельных отношений администрации 
города Сосновоборска (далее − УГИЗО) муниципальной услуги по пре-
кращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком в связи с отказом от права (далее − Муниципальная услуга). 

2. Действие настоящего Регламента распространяется на земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории города Сосновоборска, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодатель-
ством возложены на органы местного самоуправления городского окру-
га (далее − земельные участки). 

3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и 
гражданам (за исключением государственных органов и их территори-
альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
представителям, наделенным полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при 
взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении Му-
ниципальной услуги (далее − Заявители).  

4. Заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком (далее – Заявление), составленное по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, с прилагаемыми до-
кументами предоставляется в УГИЗО по выбору Заявителя: 

лично (через уполномоченного представителя) по адресу: г. Сос-
новоборск, ул.Солнечная,2, либо в краевое государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

по почте путем его отправки по адресу: 662500, Россия, Краснояр-
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ский край, г.Сосновоборск, ул.Солнечная,2. 
5. Информация о месте нахождения и графике работы УГИЗО, 

способы получения указанной информации: 
место нахождения УГИЗО: 662500, г. Сосновоборск, 

ул.Солнечная,2; 
график работы УГИЗО: ежедневно с 08:00 до 17:00 (обеденный 

перерыв с 12:00 до 13:00). Выходные дни: суббота, воскресенье; 
прием Заявителей осуществляется по адресу: 662500, г. Сосново-

борск, ул.Солнечная,2; вторник с 08:00 до 12:00; четверг с 13:00 до 
17:00; 

информацию о месте нахождения и графике работы УГИЗО мож-
но получить по тел.: 8 (39131) 2-28-00, 8 (39131) 2-26-22, 8 (39131) 2-29-
75 на официальном сайте администрации города: sosnovoborsk-city.ru; 

Указанная в настоящем пункте информация, а также форма Заяв-
ления о предоставлении Муниципальной услуги, перечень документов, 
прилагаемых к Заявлению, размещаются на информационных стендах в 
местах предоставления Муниципальной услуги. 

6. Для получения информации по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги Заявители вправе обратиться в УГИЗО устно, в письменной 
форме или форме электронного документа. 

При устном обращении Заявителей (лично или по телефону) спе-
циалист Департамента дает устный ответ. При обращении в письменной 
форме или форме электронного документа ответ направляется Заявите-
лю в течение тридцати дней с даты регистрации обращения в УГИЗО. 

 
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 

 
7. Наименование Муниципальной услуги: прекращение права по-

стоянного (бессрочного) пользования земельным участком в связи с от-
казом от права. 

8. Муниципальную услугу предоставляет УГИЗО. 
9. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются 

издание постановления администрации города о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком и направле-
ние копии данного распоряжения Заявителю или подготовка и направ-
ление Заявителю мотивированного письма об отказе в прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

10. Общий срок предоставления Муниципальной услуги составля-
ет не более 30 дней со дня регистрации Заявления.  

11. Правовые основания для предоставления Муниципальной 
услуги: 
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Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
12. Документами, предоставление которых необходимо при обра-

щении для получения Муниципальной услуги, являются: 
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (либо 

личность представителя физического или юридического лица, действу-
ющего от имени Заявителя); 

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае если с Заявлением обращается 
представитель Заявителя; 

3) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соот-
ветствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени 
учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком (для юридических лиц); 

4) копии документов, удостоверяющих права на земельный уча-
сток, а в случае их отсутствия – копия решения исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления о предо-
ставлении земельного участка. Документы предоставляются Заявителем 
в случае, если они не находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций. 

13. Для получения Муниципальной услуги Заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе следующие документы: 

1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельном участ-
ке) (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 
таком земельном участке, необходимых для выдачи выписки из ЕГРН); 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или копию документа, подтверждающего государственную реги-
страцию юридического лица (для юридического лица); 
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В случае если документы, указанные в настоящем пункте Регла-
мента не предоставлены Заявителем, получение указанных документов 
осуществляется УГИЗО посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия. 

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

14. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
15. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги являются: 
1) обращение с Заявлением ненадлежащего лица; 
2) отсутствие полномочий у администрации города Сосновоборска 

по распоряжению земельным участком, в отношении которого подано 
Заявление; 

3) отсутствие приложенных к Заявлению документов, предусмот-
ренных: 

подпунктами 1−3 пункта 12 настоящего Регламента; 
подпунктом 4 пункта 12 настоящего Регламента, в случае если они 

не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций. 

16. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бес-
платно. 

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

1) Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижних этажах зданий. 

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на крес-
лах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание 
(первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологиче-
ского и иного оборудования должно соответствовать пределам, уста-
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новленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-
колясках. 

2) При невозможности создания в УГИЗО, администрации города 
Сосновоборска условий для его полного приспособления с учетом по-
требностей инвалидов, УГИЗО, администрацией города Сосновоборска  
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления. 

3) Для приема граждан, обратившихся за получением муниципаль-
ной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответ-
ствующими указателями. Рабочее место специалистов УГИЗО, админи-
страции города Сосновоборска оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дуб-
лированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной ин-
формации, или предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями. 

4) Специалисты УГИЗО, администрации города Сосновоборска при 
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для полу-
чения услуги действий. 

5) В информационных терминалах (киосках) либо на информацион-
ных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы УГИЗО 
информация о порядке и условиях предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 

6) Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожи-
дания предоставления муниципальной  услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты). 

7) Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников УГИЗО, 
администрации города Сосновоборска. 

8) При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
УГИЗО, администрации города Сосновоборска, мест для парковки авто-
транспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
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менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

9) В УГИЗО обеспечивается: 
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по УГИЗО, администрации 
города Сосновоборска; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, уста-
новленных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием рус-
ского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского 
края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предостав-
ляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации инвалидов "Всерос-
сийское общество глухих", который располагается по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней). 

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – 30 минут. 

18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 рабочий день  

19. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обра-
тившихся за предоставлением муниципальной услуги, должны быть 
оснащены соответствующими указателями, информационными стенда-
ми  с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. Места для заполне-
ния необходимых документов оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями 

20. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги 
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являются: 
возможность получать Муниципальную услугу в установленные 

сроки и в соответствии со стандартом предоставления Муниципальной 
услуги; 

возможность получать полную, актуальную и достоверную ин-
формацию о порядке предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий; 

возможность получать информацию о результате предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  
особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 
 

21. Последовательность административных процедур при предо-
ставлении Муниципальной услуги представлена на блок-схеме согласно 
приложению 2 к настоящему Регламенту и включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и регистрация Заявления; 
2) рассмотрение Заявления и подготовка (подписание) проекта по-

становления администрации города о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком или мотивированного 
письма об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

3) выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной 
услуги. 

22. Прием и регистрация Заявления: 
1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление Заявления в администрацию города; 
2) ответственным исполнителем за совершение административной 

процедуры по приему и регистрации Заявления является специалист от-
ветственным исполнителем за совершение административной процеду-
ры является  Управление делами и кадрами администрации города (да-
лее − ответственный специалист); 

3) ответственный специалист осуществляет: 
прием и регистрацию Заявления с присвоением входящего номера 

в день его поступления; 
заявление с приложенными документами регистрируется Управ-

лением делами и кадрами администрации города; 
4)  результатом административной процедуры является присво-

ение заявлению порядкового номера входящей корреспонденции и пе-
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редача его уполномоченному специалисту отдела имущественных и зе-
мельных отношений УГИЗО (далее ОИЗО УГИЗО); 

5)  общий срок осуществления административной процедуры 
составляет не более 1 рабочего дня. 

23. Рассмотрение Заявления с приложенными документами и под-
готовка (подписание) проекта постановления администрации города о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или мотивированного письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является 
получение сотрудником ОИЗО УГИЗО Заявления и приложенных к 
нему документов; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 
процедуры является специалист ОИЗО УГИЗО; 

3) ответственный исполнитель осуществляет следующие действия: 
проверяет в течение двух дней соответствие Заявления требовани-

ям, предусмотренным статьей 53 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в течение пяти дней запрашивает документы, предусмотренные пунк-
том 13 настоящего Регламента, в случае если указанные документы не 
предоставлены Заявителем; 

4) после получения запрашиваемых документов (сведений) при 
отсутствии оснований, установленных пунктом 15 настоящего Регла-
мента, ответственный исполнитель ОИЗО УГИЗО в течение четырех 
дней осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
города о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком в связи с отказом от права (далее – проект поста-
новления) и передает его  для согласования: 

начальнику ОИЗО УГИЗО; 
руководителю УГИЗО; 
начальнику юридического отдела управления делами и кадрами 

администрации города Сосновоборска. 
При наличии замечаний проект постановления с приложенными 

замечаниями направляется в ОИЗО УГИЗО для их устранения либо 
подготовки письма об отказе в прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком в связи с отказом от права в 
случае, если вынесенные по проекту распоряжения замечания являются 
основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, ука-
занными в пункте 15 настоящего Регламента. 

5) согласованные проекты постановлений передаются ответствен-
ным исполнителем в управление делами и кадрами администрации го-
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рода для технической доработки, подписания и регистрации;  
6) при наличии хотя бы одного из оснований, установленных 

пунктом 15 настоящего Регламента, ответственный исполнитель в тече-
ние четырех дней с даты получения запрашиваемых документов (сведе-
ний) готовит и передает проект письма об отказе в предоставлении Му-
ниципальной услуги начальнику юридического отдела управления де-
лами и кадрами администрации города Сосновоборска; 

В случае если право на земельный участок не было зарегистриро-
вано в ЕГРН, ответственный исполнитель в пятидневный срок с даты 
принятия постановления администрации города подготавливает и 
направляет уведомление о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком в налоговый орган и орган, 
осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра 
недвижимости. 

В случае если право на земельный участок было ранее зарегистри-
ровано в ЕГРН, ответственный исполнитель в пятидневный срок с даты 
принятия распоряжения администрации города обращается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, для государственной регистрации прекра-
щения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком; 

7) результатом выполнения административной процедуры являет-
ся подготовка и издание постановления администрации города или под-
писание мотивированного письма об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги; 

8) максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 27 дней. 

24. Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной 
услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является 
издание постановления администрации города о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком или подпи-
сание мотивированного письма об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 
процедуры является специалист управления делами и кадрами админи-
страции города; 

3) ответственный специалист: 
осуществляет регистрацию с присвоением регистрационного но-

мера постановления администрации города, либо письма об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги в день подписания его Главой 
города;   
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передает в течение трех дней результат предоставления Муници-
пальной услуги Заявителю, способом указанным в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги; 

4) результатом выполнения административной процедуры являет-
ся выдача (направление) Заявителю копии постановления администра-
ции города либо мотивированного письма об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет три дня. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 
25. Контроль за соблюдением должностными лицами положений 

настоящего Регламента осуществляется в форме проведения текущего 
контроля, плановых и внеплановых проверок. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регла-
мента осуществляется непосредственно при предоставлении муници-
пальной услуги конкретному заявителю руководителем УГИЗО, 
начальником отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО в 
отношении подчиненных должностных лиц, осуществляющих админи-
стративные процедуры в рамках предоставления муниципальной услу-
ги. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременно-
сти, полноты и качества выполнения административных процедур при 
согласовании (подписании) документов в рамках предоставления муни-
ципальной услуги. 

Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента 
осуществляется руководителем УГИЗО, начальником отдела имуще-
ственных и земельных отношений УГИЗО,  путем проведения плановых 
проверок, периодичность проведения которых определяется УГИЗО са-
мостоятельно, не реже одного раза в год. 

26. Внеплановые проверки соблюдения положений настоящего Ре-
гламента проводятся начальником отдела имущественных и земельных 
отношений УГИЗО или руководителем УГИЗО при поступлении ин-
формации о несоблюдении должностными лицами требований настоя-
щего Регламента либо по требованию органов государственной власти, 
обладающих контрольно-надзорными полномочиями. 

27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные        
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры (тематические проверки). 
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28. При необходимости в рамках проведения проверки руководи-
телем УГИЗО или начальником отдела имущественных и земельных от-
ношений УГИЗО может создаваться рабочая группа для рассмотрения 
информации об исполнении настоящего Регламента и подготовки пред-
ложений по совершенствованию деятельности УГИЗО по предоставле-
нию муниципальной услуги. 

29. Должностное лицо несет персональную ответственность за со-
блюдение порядка, сроков, формы приема и регистрации документов 
заявителя. 

 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего  
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 

30. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
(бездействия) УГИЗО, должностных лиц УГИЗО либо муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

31. Жалоба в порядке подчиненности на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих УГИЗО по-
дается на имя руководителя УГИЗО. 

Жалоба в порядке подчиненности на решения или действия (без-
действие) руководителя УГИЗО подается на имя Главы города. 

32. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта админи-
страции города, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

33. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1) нарушение срока регистрации Заявления; 
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
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пальными правовыми актами, для предоставления Муниципальной 
услуги; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока внесения таких исправлений. 

34. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; 

2) 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

35. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

36. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со 
дня ее регистрации. 
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В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока внесения таких исправле-
ний жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 дней со дня ее реги-
страции. 

37. Руководитель УГИЗО проводит личный прием Заявителей в 
установленные для приема дни и время в порядке, установленном ста-
тьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

38. Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по жела-
нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы. 
______________________________________________________________ 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по прекращению права  
постоянного (бессрочного)  
пользования земельным участком в 
связи с отказом от права 

 
 

 Главе города
 от _____________________________

________________________________
(Ф.И.О. заявителя,  руководителя или  
представителя по доверенности) 

________________________________
________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего  
личность заявителя,  руководителя или  

представителя по доверенности) 
________________________________
________________________________

(наименование организации, ИНН, ОГРН) 
________________________________
________________________________

(адрес места жительства (для гражданина)  
или сведения о местонахождении  

организации) 
Почтовый адрес: _________________
_______________________________.
Адрес электронной почты: ________
_______________________________.
Номер контактного телефона ______
_______________________________.

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования  

земельным участком  
 

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком из земель населенных пунктов общей площадью 
___________ кв. м, расположенным по адресу: г. Сосновоборск, ______ 
_____________________________________________________________, 

(адрес указывается в случае, если земельному участку присвоен  адрес,  
в случае отсутствия адреса земельного участка указывается иное описание  

местоположения земельного участка) 
в целях ______________________________________________________; 

          (указывается  цель использования земельного участка) 
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кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера зе-
мельных участков)  ___________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
(при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке) 

 
Способ получения документов (нужное отметить): 

 
Приложение: 1. Копия документа, подтверждающего личность заяви-

теля (заявителей) (для гражданина), либо копия доку-
мента, удостоверяющего личность представителя физи-
ческого или юридического лица, действующего от имени 
заявителя, на _____ л. в _____ экз.  
2. Копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического или физического лица в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей), на _____ л. в _____ экз. 
3. Документ, подтверждающий согласие органа, создав-
шего соответствующее юридическое лицо, или иного 
действующего от имени учредителя органа на отказ от 
права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком (для юридических лиц), на _____ л.  
в _____ экз. 
4. Копии документов, удостоверяющих права на земель-
ный участок, на _____ л. в _____ экз.1  
5. Копия решения исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления о предо-
ставлении земельного участка на _____ л. в _____ экз.* 
6. Кадастровый паспорт земельного участка (при нали-
чии в государственном кадастре недвижимости сведений 
о таком земельном участке, необходимых для выдачи  
кадастрового паспорта земельного участка) на _____ л.  
в _____ экз**. 

                                                            
1 Документы предоставляются заявителем, в случае если они не находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций. 

** Запрашиваются департаментом муниципального имущества и земельных отношений админи-

 Лично  
 Почтовым отправлением 

по адресу: 
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7. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица (для 
юридического лица), на _____ л. в _____ экз.** 
8. Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на земельный 
участок на _____ л. в _____ экз.** 

 
Приложение: на ______ л. 
Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату предоставле-

ния заявления достоверны; 
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федера-
ции требованиям. 

 
 
 

«______» _______________20 _____г.        _________________________ 
                                                                                                          (подпись заявителя) 
                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
страции  города в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае непредоставле-
ния заявителем по собственной инициативе. 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по прекращению права посто-
янного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком в связи с отказом от 
права 
 
   

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги по прекращению права посто-

янного (бессрочного) пользования земельным участком в связи  
с отказом от права 

 
 
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Обращение заявителя в администрацию города 

Прием и регистрация заявления 

Направление запросов с использованием  
СМЭВ 

Издание распоряжения ад-
министрации города 

Подготовка письма  
об отказе в предоставлении 

услуги 

Подготовка и подписание 
проекта постановления ад-

министрации города 

Выдача (направление) заявителю результата  
предоставления услуги 

ДА Рассмотрение заявления 
и приложенных к нему 

документов 

НЕТ 


