
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 04.06.2015 г. № 2071 

 
 
 
 
 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком в связи с отказом от права», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3918 
 
 

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком в связи с отказом от права», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3918, 
следующие изменения: 

1.1  Подпункт 3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«3) к заявлениям юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса РФ, и государственных и муниципальных предприятий  
должен быть приложен документ, подтверждающий согласие органа, 
создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от 
имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком». 

1.2 . Пункт 3.5.5 изложить в следующей редакции: 
 «Максимальный срок выполнения данного действия составляет:  
- уведомление лица, подавшего заявление об отказе от права на 

земельный участок – 3 дня; 
- уведомление в налоговый орган по месту нахождения такого 

земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению 
государственного кадастра недвижимости – недельный срок». 



1.3 . Пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции: 
«Ответственный исполнитель Муниципального учреждения 

«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» обеспечивает подачу заявления о прекращении записи 
государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, в недельный срок со дня принятия решения о 
прекращении права на земельный участок». 

1.4 . Пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции: 
«Результатом административной процедуры является подача заявления 

о государственной регистрации прекращения права на земельный участок». 
1.5 . Пункт 3.6.6 изложить в следующей редакции: 
«Способом фиксации результата административной процедуры 

является расписка в получении документов на государственную 
регистрацию». 

1.6. Пункт 3.6.7 изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 

дней». 
1.7. Раздел 5 дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания: 
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя  главы  администрации  города  Пятигорска  
Бондаренко О.Н. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 


