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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

с. Батманы   

от 14.10.2015г. № 96                             

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 

участком по заявлению правообладателя» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, в 

целях приведения нормативных правовых актов Батмановского сельского 

поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 

правообладателя», утвержденный постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

от 29.05.2015 № 62. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

И.о главы Батмановского 

сельского поселения:                                                        Бутюнина С.П. 
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Утверждены  

постановлением администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 14.10.2015г. № 96 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 

участком по заявлению правообладателя» 

 

1. Пункты 2.9 и 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо 

представить следующие документы:  

заявление правообладателя земельного участка о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения земельным участком; 

копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

копию документа, удостоверяющего права представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

Заявителя; 

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего  юридическое 

лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком – при 

обращении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений 

(бюджетных, казенных, автономных); центров исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий, и государственных и муниципальных предприятий. 

2.10. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе 

представлять вместе с заявлением о прекращении прав на земельный участок 

нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут 

быть затребованы у Заявителя:  

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных 

реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в 

государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном 
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участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного 

участка); 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - 

копию решения органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка.». 

 

2. Дополнить новым пунктом 10.1 следующего содержания: 

«2.10.1. Администрация Батмановского сельского поселения 

запрашивает указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в 

них) в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы. 

Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у 

заявителя в случае, если они не находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций». 

 

 


