
0, ./,( 2/ /-?1./ ш9

Ф внесении и3менений в постановление администрации городского

округа !{инегпма о'т 29.06.2012 .]\! 1481п (об утвер}кдении

администра.гивного ре!'ламент'а предостав.,|ения муниципальной

услуги <[1рекра ш{ен ие п ра ва г!остоя н н о го (бессрон ного) пол ь3ова ъ\1\я 11

по?[(изненногонаследуемо!"овладенияземельнь[мучасткомпо
зая влен и!о п ра вообладателя>>

в соответс твии с 3сме;тьгт:,тм ко/(ексом Российской Федераг{ии от

25.10.2001 ,\ч 1 36-Фз, Федера.г:ьг{ь1м 3аконом о'1' 06' 1 0'2003 л9 1 3 1 -Фз (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральньтм 3аконом от 27 '07.20|0 ш9 210-Фз <6б

организации предоставления государственнь{х и муниципальнь1х услуг))'

Федеральнь1м законом от 29.12.2017 ш9 479'Фз <<Ф внесении изменений в

Федеральньтй закон''об организации 11редостав]1ения государстве1{нь]х и

муниципальнь1х ус.:туг''' в части закреп.]1ения возможности предоставления в

многофункциона-т1ьнь1х центрах г1редоставления государственнь1х и

муниципальнь{х услуг нескольких государственньтх (муниципальньтх) услуг

посредством подачи заявителем единого заявления))' ст'ст' 4|' 46' 56 !става

муниципального образования <|ородской округ (инегшма)), администрация

городского округа (и т-тетгтма

постанов.[|яет:

1. Бнести в прило)1(ение 1 к постановлени}о администрации городского

округа (инеш-тма от 29.06.20]12 ]цгр 1 43 1п (об утверждении

административного регламе}{'га предос'гавления муниципальной услуги

<|1рекращение права 1]ос'гоянг{ого (бессронного) пользования и

пожизненного наследуемого владения 3емельнь1м участком по заяв']1ени}о

правообладателя)) следу}ощие измен е\1ия:

шостАновлшнив

админ

городского о

истра

круга
ции
1{ине1шма



11ункт 5.3 разде'1а 5 дополнить подпунктами 8, 9 следу}ощего
содер}{ания:

<8) нару|пение срока или порядка вь|дачи документов по результатам
г|редоставления муниципальной услуги;

9) приоста}{ог].]1ение г]ре](ос'гав.]'!ег]ия муг|и|1ипа.г;ьной услуги, если
основания приоста[{ов.[]ения не предусмо'грень| федеральнь!ми законами и
г]ринять1ми в соответствии с ними инь1ми нормативнь!ми правовь|ми актами
Российской Федерации' законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
субъектов Российской Федерации' муниципальнь1ми правовь|ми актами.).

2. Фпубликовать настоящее постановление в <<Бестнике органов
местного самоуправления городского округа (инешлма>> и разместить на
официальном сайте администрации городского округа (инетшма в сети
<!!4нтернет>>.

з ' Ёастоящее постановление вступает в оилу после официального
опубликования.

4. (онтроль за исполнением настоящего постанов лен|4я возложить на
заместителя главь! администра11ии городского округа 1{инегпма
}Фрьтгпева 

^.д'

|лава
городского округа (ине:шма А.Б. [1ахолков


