
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
____________                                                                                                        № _________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 30.03.2020 № 571 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 

«Об утверждении плана внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент № 98 предоставления 

муниципальной услуги  «Прекращение прав физических и юридических лиц 

на земельные участки, расположенные на территории муниципального 

образования», утвержденный постановлением администрации города 

Слободского от 30.03.2020 № 571, (далее – Административный регламент) 

следующие изменения:  

1.1. Подпункт 2.5.1.8 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 

Административного регламента читать в новой редакции: 

«2.5.1.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(при наличии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

таком земельном участке).». 

1.2. Подпункт 2.5.1.9 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 

Административного регламента исключить. 
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1.3. Пункт 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 Административного регламента 

дополнить 9 абзацем: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.». 

1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту № 98 читать в 

новой редакции. Прилагается. 

2. Организационному отделу администрации города разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского                                                            И.В. Желвакова 

 

__________________________________________________________________ 
 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Консультант управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города                          М.С. Вахрушина 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                              Н.Г. Щекурина 
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Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков 

и муниципальных закупок                                                         И.А. Харитонова 
 

 

Заведующая правовым отделом                                                К.Б.  Михайлова 

 
Разослано:Дело-2, отдел экономики – 1, отдел арх. – 1, орг. отдел- сайт, 

общий отдел – стенд, Регистр – 1 
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Приложение  № 1 

к Административному регламенту № 

98 

 

Главе города Слободского 

Прошу прекратить право на земельный участок 

Вид права 

аренда  постоянное (бессрочное) 

пользование 

 безвозмездное пользование  

Кадастровый номер 

земельного участка 

 

Адрес (местоположение)  

Полное наименование заявителя (юридическое лицо) 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес контактный телефон (при наличии), 

адрес электронной почты (при 

наличии) 

  

Ф.И.О. заявителя (физическое лицо): 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

паспорт 

СНИЛС 

___________________ 

___________________ 

дата выдачи 

кем выдан код подразделения 

  

почтовый адрес контактный телефон, 

адрес электронной почты (при 

наличии) 
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Документы, обозначенные символом *, запрашиваются уполномоченным органом 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, в 

случае если с заявлением обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению Отметка о 
наличии 

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя  (в случае если заявление подается представителем заявителя) 

 

*Выписка из ЕГРП  

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мной лица на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 

необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 

услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 

основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги 

Настоящим также подтверждаю, что:  

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны; 

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе 

указанные сведения достоверны 

Подпись Дата 

  


