
Уведомление

о проведении публичных консультаций 
в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

административного регламента исполнения 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого

владения земельным участком»

Настоящим Управление муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа уведомляет о проведении публичных 
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
административного регламента исполнения муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком» и сборе 
предложений заинтересованных лиц:

Предложения принимаются по адресу:
692446 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 129, Управление муниципального 

имущества, отдел земельных отношений,
а также по адресу электронной почты: kumidalnegorsk@bk.ru

Сроки приема предложений: с 02 октября 2020 года по 15 октября 2020 года

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.regulation-new.primorsky.ru

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Чебанова Галина Александровна тел. (42373)31448 с 9-00 до 17-00 по рабочим 

дням (понедельник с 9-00 до 18-00)

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного правового акта Дальнегорского городского округа:

Проблемы отсутствуют.

2. Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа:
Принятие административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком» в соответствии 
с нормами действующего земельного законодательства Российской Федерации.

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта муниципального нормативного 
правового акта Дальнегорского городского округа:

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта:
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5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:

Установление переходного периода не требуется.

К уведомлению прилагаются: проект административного регламента 
исполнения муниципальной услуги «Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного
наследуемого владения земельным участком», опросный лист с перечнем вопросов 
в рамках проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА 
Начальник отдела земельных отношений 
УМИ администрации ДГО Г.А. Чебанова



Пояснительная записка

к проекту административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным
участком»

1. В проекте административного регламента «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком» (далее - проект), в соответствии с 
действующим законодательством, устанавливается порядок информирования 
населения о муниципальной услуге, перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, другие положения, характеризующие 
требования к условиям, полноте и качеству предоставления государственной 
услуги, а также порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги и порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой

деятельности»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Устав Дальнегорского городского округа;
2.Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием 

данной проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

2.1.Проблемы и негативные эффекты отсутствуют.
З.Цели предлагаемого проекта НПА.

Соблюдение последовательности и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок информирования



граждан. Осуществить совершенствование процедур предоставления 
муниципальной услуги, обеспечить их прозрачность, продолжить оптимизацию 
процессов предоставления муниципальной услуги, направленную на повышение 
качества и доступности муниципальной услуги.

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового 
проекта НПА, возникновение расходов бюджета Дальнегорского городского 
округа.

4.1. Ожидаемые результаты:
Принятие постановления администрации Дальнегорского городского округа 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, прекращение права 
пожизненного наследуемого владения.

4.2. Риски в связи с введением нового проекта НПА отсутствуют.
4.3. В связи с введением проекта ограничения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства отсутствуют.
4.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Дополнительных 

расходов бюджета Дальнегорского городского округа не планируется.
5. Предлагаемым проектом запреты и ограничения на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не возлагаются.
6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием.

Предлагаемым к публичным консультациям проектом будут затронуты 
следующие группы субъектов предпринимательской деятельности: 
индивидуальные предприниматели, микропредприятия, малые и средние 
предприятия.

7. Запреты и ограничения, возлагаемые на субъектов малого и среднего
предпринимательства предлагаемым проектом, определяются в рамках
законодательства Российской Федерации.

8. Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской деятельности - отсутствуют.

Разработчик проекта НПА 
Начальник отдела земельных отношений 
УМИ администрации ДГО Г.А. Чебанова


