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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 30.11.2006 №144 
г.Северодвинск Архангельской области

В целях реализации положений Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северодвинск» Со-
вет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о предо-
ставлении земельных участков на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
муниципальной собственности, предприниматель-
ству, архитектуре, землепользованию и экологии 
(И.В. Березин).

Мэр Северодвинска 

А.Н. Беляев 

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

 от 30.11.2006 № 144

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “СЕВЕРОДВИНСК”

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении зе-
мельных участков на территории муниципального 
образования “Северодвинск» (далее — Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», действующим федеральным и областным 
законодательством, Уставом муниципального обра-
зования “Северодвинск”.

1.2. Положение определяет порядок рассмотрения 
заявлений граждан, юридических лиц и принятия 
муниципальных правовых актов при предоставле-
нии земельных участков, находящихся на террито-
рии Северодвинска.

Заявления граждан и юридических лиц о выборе 
земельных участков на территории Северодвинска и 
предварительном согласовании мест для строитель-
ства или временного размещения объектов подле-
жат рассмотрению комиссией по предварительному 

рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся 
размещения объектов капитального строительства 
либо временного размещения временных объектов 
(Положение о комиссии является приложением к 
настоящему Положению).

1.3. Положение регламентирует распоряжение зе-
мельными участками, которые находятся в собствен-
ности и(или) ведении муниципального образования 
«Северодвинск».

1.4. Уполномоченным органом по управлению и 
распоряжению земельными участками на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск» 
является Администрация Северодвинска. Решение 
о предоставлении или изъятии земельных участков 
принимается Мэром Северодвинска в форме поста-
новлений, на основании которых заключаются дого-
воры аренды, купли-продажи, безвозмездного сроч-
ного пользования земельными участками.

1.5. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности и(или) веде-
нии муниципального образования «Северодвинск», 
осуществляется гражданам и юридическим лицам 
в собственность, аренду или безвозмездное срочное 
пользование.
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2. Предоставление земельных участков
для строительства 

2.1. Предоставление земельных участков для целей 
строительства на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» осуществляется в порядке, 
установленном областным законом от 07.10.2003 
№192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных 
участков для строительства объектов недвижимости 
на территории Архангельской области»:

1). Без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов;

2). С предварительным согласованием мест раз-
мещения объектов.

2.2. Предоставление земельных участков для це-
лей строительства в собственность без предвари-
тельного согласования мест размещения объектов 
осуществляется исключительно на торгах (конкур-
сах, аукционах) в соответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами 
и настоящим Положением.

2.3. Предоставление земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием 
мест размещения объектов на срок строительства 
этих зданий, строений, сооружений осуществляется:

— в аренду физическим и юридическим лицам;
— в постоянное (бессрочное) пользование госу-

дарственным и муниципальным учреждениям, феде-
ральным казенным предприятиям, а также органам 
государственной власти и органам местного самоуп-
равления;

— в безвозмездное срочное пользование религиоз-
ным организациям для строительства зданий, строе-
ний, сооружений религиозного и благотворительно-
го назначения.

Предоставление земельных участков производит-
ся в соответствии с утвержденными в установлен-
ном порядке нормами отвода земель для конкретных 
видов объектов строительства или в соответствии с 
правилами землепользования и застройки, землеус-
троительной и градостроительной документацией, 
регламентами градостроительных зон.

2.4. Предоставление земельных участков для 
строительства на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» осуществляется в соответс-
твии с установленным для них целевым назначением 
и выполнением работ по их формированию.

2.5. Проведение работ по формированию земель-
ного участка включает:

определение местоположения земельного участ-
ка;

подготовку проекта границ земельного участка и 
установление их на местности;

определение разрешенного использования зе-
мельного участка;

определение технических условий подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и платы за подключение объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (далее — плата за 
подключение);

принятие решения о проведении торгов (кон-
курсов, аукционов) или предоставлении земельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, аукци-
онов); 

публикация сообщения о проведении торгов 
(конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов).

2.6. При организации и проведении торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже земельных участков 
либо права на заключение договоров аренды земель-
ных участков для жилищного строительства или 
для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в качестве продавца земельного учас-
тка или права на заключение договора аренды такого 
земельного участка выступает Администрация Севе-
родвинска.

Продавец земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды такого земельного участка 
принимает решение о проведении торгов (конкур-
сов, аукционов).

В качестве организатора торгов (конкурсов, аук-
ционов) выступает продавец земельного участка или 
права на заключение договора аренды такого земель-
ного участка.

2.7. Предоставление земельного участка для стро-
ительства с предварительным согласованием мес-
та размещения объекта осуществляется в порядке, 
установленном областным законом от 07.10.2003 
№192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных 
участков для строительства объектов недвижимости 
на территории Архангельской области».

2.8. Выбор земельных участков для строительства 
при предоставлении его с предварительным согласо-
ванием места размещения объекта производится в 
следующем порядке:

1) гражданин или юридическое лицо, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для 
строительства, обращаются в Администрацию Севе-
родвинска с заявлением о выборе земельного участка 
и предварительном согласовании места размещения 
объекта. В данном заявлении должны быть указаны 
назначение объекта, предполагаемое место его раз-
мещения, обоснование примерного размера земель-
ного участка, испрашиваемое право на земельный 
участок. К заявлению могут прилагаться технико-
экономическое обоснование проекта строительства 
или необходимые расчеты.

Администрация Северодвинска на основании 
указанного заявления и прилагаемых материалов 
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готовит его для рассмотрения Комиссией по предва-
рительному рассмотрению заявлений по вопросам, 
касающимся размещения объектов капитального 
строительства либо временного размещения времен-
ных объектов (далее по тексту – Комиссия). 

2) Администрация Северодвинска по заявлению 
гражданина или юридического лица либо по обра-
щению исполнительного органа государственной 
власти обеспечивает выбор земельного участка. Вы-
бор земельного участка производится на основе до-
кументов государственного земельного кадастра, до-
кументов землеустройства с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования 
соответствующей территории и недр в ее границах 
посредством определения вариантов размещения 
объекта и проведения процедур согласования в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, с 
соответствующими государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными 
организациями.

Администрация Северодвинска вправе отказать 
заявителю в предоставлении земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством.

Администрация Северодвинска вправе запросить 
необходимую информацию о разрешенном исполь-
зовании земельных участков и об обеспечении этих 
земельных участков объектами инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, технические 
условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения, а также дежурные 
кадастровые карты (планы), содержащие сведения 
о местоположении земельных участков. В соответс-
твии с действующим законодательством эти сведе-
ния предоставляются бесплатно соответствующими 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, муниципальными организациями 
в двухнедельный срок со дня получения запроса от 
имени Администрации Северодвинска;

3) Администрация Северодвинска информирует 
население о возможном или предстоящем предостав-
лении земельных участков для строительства.

Граждане, общественные организации (объеди-
нения), религиозные организации и органы терри-
ториального общественного самоуправления имеют 
право участвовать в решении вопросов, затрагиваю-
щих интересы населения, религиозных организаций 
и, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд и предоставлением этих земельных 
участков для строительства.

Администрация Северодвинска информирует 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, законные интересы которых мо-
гут быть затронуты в результате возможного изъятия 
для государственных и муниципальных нужд нахо-

дящихся соответственно в их пользовании и владе-
нии земельных участков, в связи с предоставлением 
этих земельных участков для строительства;

4) результаты выбора земельного участка оформ-
ляются актом о выборе земельного участка для стро-
ительства, а в необходимых случаях и для установле-
ния его охранной или санитарно-защитной зоны.

5) в случае предполагаемого изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, земельного участка для государс-
твенных или муниципальных нужд к акту о выбо-
ре земельного участка также прилагаются расчеты 
убытков собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков, потерь сельскохозяйственного 
производства или потерь лесного хозяйства.

2.9. Постановление о предварительном согласо-
вании места размещения объекта и проект границ 
земельного участка являются основанием установ-
ления в соответствии с заявками физических или 
юридических лиц, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка для строительства, границ 
такого земельного участка на местности и его госу-
дарственного кадастрового учета в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2.10. Постановление о предварительном согласо-
вании места размещения объекта является основа-
нием последующего принятия постановления о пре-
доставлении земельного участка для строительства, 
которое действует в течение трех лет.

Постановление о предварительном согласовании 
места размещения объекта или об отказе в размеще-
нии объекта может быть обжаловано заинтересован-
ными лицами в суд. 

2.11. Предварительное согласование места разме-
щения объекта не проводится при размещении объ-
екта в соответствии с градостроительной докумен-
тацией о застройке и правилами землепользования 
и застройки (зонированием территорий), а также в 
случае предоставления земельного участка для нужд 
сельскохозяйственного производства или лесного 
хозяйства либо гражданину для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

 2.12. Предоставление земельного участка в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства 
осуществляется на основании заявления граждани-
на, заинтересованного в предоставлении земельного 
участка.

В двухнедельный срок со дня получения заявле-
ния гражданина о предоставлении в аренду земель-
ного участка Администрация Северодвинска может 
принять решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или права на заключение догово-
ра аренды такого земельного участка либо опублико-
вать сообщение о приеме заявлений о предоставле-
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нии в аренду такого земельного участка с указанием 
местоположения земельного участка, его площади, 
разрешенного использования в периодическом пе-
чатном издании, определяемом Мэром Северодвин-
ска, а также разместить сообщение о приеме указан-
ных заявлений на официальном сайте.

В случае, если по истечении месяца со дня опуб-
ликования сообщения о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного участка заявления не 
поступили, Мэр Северодвинска принимает решение 
о предоставлении данного земельного участка для 
жилищного строительства в аренду гражданину, ука-
занному в абзаце первом настоящего пункта. 

Заявитель осуществляет в установленный срок 
сбор заключений и согласований и представляет их 
в Администрацию Северодвинска вместе с проектом 
границ земельного участка.

На основании представленных документов Ад-
министрация Северодвинска готовит проект поста-
новления Мэра Северодвинска о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в аренду гражданину.

Постановление Мэра Северодвинска о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и утвержденный проект 
границ земельного участка являются основанием 
установления границ такого земельного участка на 
местности и его государственного кадастрового учета 
в порядке, установленном федеральными законами.

В двухнедельный срок после государственного 
кадастрового учета Администрация Северодвинс-
ка готовит и направляет лицу, заинтересованному в 
предоставлении земельного участка, проект догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства для подписания.

Срок аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства устанавливается 
в соответствии действующим законодательством..

В случае поступления в течение месяца после 
опубликования Администрацией Северодвинска 
сообщения о предоставлении земельного участка 
в аренду для целей индивидуального жилищного 
строительства других заявлений проводится аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. 

Администрация Северодвинска обеспечивает про-
ведение работ по формированию земельного учас-
тка: подготовку проекта границ земельного участка 
и установление его границ на местности, определя-
ет разрешенное использование земельного участка, 
получает необходимые заключения, согласования и 
технические условия на подключение объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения города с 
указанием платы за их подключение и в двухнедель-
ный срок принимает решение о проведении аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды 
такого земельного участка.

2.13. Земельные участки для их комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства, которое 
включает в себя подготовку документации по плани-
ровке территории, выполнение работ по обустройс-
тву территории посредством строительства объек-
тов инженерной инфраструктуры, осуществление 
жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в аренду без пред-
варительного согласования места размещения объ-
екта.

Предоставление в аренду земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства осуществляется на аукционе в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством.

2.14. Арендатор земельного участка, предоставлен-
ного для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, обязан выполнять требования, 
предусмотренные действующим законодательством 
и муниципальной плановой градостроительной до-
кументацией, а также условия, предъявляемые к 
проектированию на данном земельном участке, уста-
новленные для участников аукциона.

Арендатор земельного участка, предоставленного 
для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном 
порядке документации по планировке территории, 
строительства объектов инженерной инфраструкту-
ры и государственного кадастрового учета земель-
ных участков, предназначенных для жилищного и 
иного строительства в соответствии с видами разре-
шенного использования, в границах ранее предостав-
ленного земельного участка имеет исключительное 
право приобрести указанные земельные участки в 
собственность или в аренду.

2.15. При обороте указанных в настоящем пункте 
земельных участков, предназначенных для жилищно-
го и иного строительства, к новым правообладателям 
переходят обязанности по выполнению требований, 
предусмотренных настоящим Положением и дейс-
твующим законодательством. В случае неисполне-
ния обязанностей, указанных в настоящем Положе-
нии, а также в случае ненадлежащего их исполнения 
права на земельные участки могут быть прекращены 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок подготовки исходно-
разрешительной и проектной документации

3.1. Строительство объектов капитального строи-
тельства на территории Северодвинска осуществля-
ется заказчиком (застройщиком) на основании согла-
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сованной, прошедшей государственную экспертизу и 
утвержденной в установленном порядке проектной 
документации и разрешения на строительство.

Осуществление подготовки проектной докумен-
тации не требуется в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Процесс подготовки проектной документации 
включает:

— процедуру подготовки исходно-разрешитель-
ной документации;

— разработку, согласование, государственную эк-
спертизу и утверждение проектной документации в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Пакет исходно-разрешительных документов 
для осуществления разработки проектной докумен-
тации на объекты недвижимости Северодвинска в 
тридцатидневный срок формируется по распоряже-
нию УЗГиА на основании решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта недви-
жимости либо протокола о результатах аукциона или 
договора аренды земельного участка в результате 
предоставления земельного участка без проведения 
аукциона в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Положением, а так-
же заявления заказчика (застройщика). 

3.3. Пакет исходно-разрешительной документа-
ции включает:

1) постановление Мэра Северодвинска о предва-
рительном согласовании места размещения объекта 
недвижимости либо протокол о результатах аукцио-
на или договора аренды земельного участка в резуль-
тате предоставления земельного участка без прове-
дения торгов, аукциона в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим По-
ложением;

2) утвержденный акт о выборе земельного участка;
3) копии документов, удостоверяющих право за-

казчика (застройщика) на земельный участок;
4) технические условия инженерных служб на 

подключение к инженерным сетям и сооружениям;
5) выкопировку с ситуационного плана с уче-

том размещения объекта недвижимости (М 1:2000, 
1:5000);

6) выкопировку с топографического плана с уче-
том размещения объекта недвижимости (М 1:500, 
1:1000);

7) выкопировки из документов территориального 
планирования и документации по планировке терри-
тории;

8) поперечные профили улиц и дорог;
9) архитектурно-планировочное задание, градо-

строительный план земельного участка.
3.4. Архитектурно-планировочное задание долж-

но содержать положения утвержденных документов 
территориального планирования и документации по 

планировке территории, обязательные экологичес-
кие, санитарно-гигиенические, противопожарные 
требования к архитектурному объекту, требования 
по охране памятников истории и культуры, требо-
вания по соблюдению прав граждан и юридических 
лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного 
строительства.

Допускается включение в архитектурно-планиро-
вочное задание требований к архитектурным и конс-
труктивным решениям, внутреннему оборудованию, 
внутренней отделке объекта, а также иных требова-
ний и условий, если такие требования и условия ос-
нованы на положениях действующего законодатель-
ства, муниципальных нормативных правовых актов, 
областных нормативов, утвержденных документов 
территориального планирования и документации по 
планировке территории, обоснованы необходимос-
тью сохранения характера сложившейся застройки 
населенного пункта, окружающей природной среды 
и охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры).

3.5. Требования и условия, изложенные в архи-
тектурно-планировочном задании, обязательны для 
всех участников градостроительной деятельности.

3.6. Основанием для разработки предпроектной и 
проектной документации является сформированный 
пакет исходно-разрешительной документации.

Разработка предпроектной и проектной доку-
ментации осуществляется соответствующими про-
ектными организациями и физическими лицами с 
участием архитектора, выполняющего разработку 
архитектурной части предпроектной и проектной до-
кументации на объект недвижимости в соответствии 
с действующим законодательством.

Предпроектная и проектная документация разра-
батывается в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования, докумен-
тацией по планировке территории Северодвинска, 
техническими регламентами, градостроительным зо-
нированием и регламентами градостроительных зон, 
правилами землепользования и застройки.

3.7. Предпроектная и проектная документация до 
ее утверждения подлежит согласованию в соответс-
твии с действующим законодательством.

Утверждение предпроектной и проектной доку-
ментации на строительство объектов недвижимости 
осуществляется на основании положительного за-
ключения государственной экспертизы в соответс-
твии с действующим законодательством. 

Без положительного заключения государствен-
ной экспертизы утверждение предпроектной и про-
ектной документации, а также строительство объек-
тов недвижимости не допускается, за исключением 
случаев осуществления поэтапного проведения экс-
пертизы предпроектной и проектной документации.
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4. Порядок выдачи разрешений 
на строительство

4.1. Строительство, реконструкция объектов не-
движимости, а также капитальный ремонт, если при 
его проведении затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопаснос-
ти таких объектов, на территории Северодвинска 
осуществляется заказчиком (застройщиком) на ос-
новании разрешения на строительство в порядке, 
установленном действующим законодательством и 
настоящим Положением.

4.2. Разрешение на строительство выдается по 
заявлению заказчика (застройщика) о выдаче раз-
решения на строительство Администрацией Северо-
двинска.

Разрешение на строительство не требуется в слу-
чаях, установленных действующим законодательс-
твом, а также в следующих случаях:

1) возведения временных зданий, строений и со-
оружений на площадках, необходимых для организа-
ции строительных работ;

2) установки или возведения временных со-
оружений, не имеющих прочной связи с землей, и 
подземных коммуникаций общей площадью до 30 
квадратных метров по проектам, согласованным в 
установленном порядке;

3) установки или возведения сооружений, пред-
назначенных для удовлетворения личных потреб-
ностей, на земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения фермерского хозяйства (бани, теплицы, 
парники, погреба, сараи, навесы, беседки, подпорные 
стенки), садовых домиков в садово-огороднических 
товариществах;

4) установки металлических или деревянных га-
ражей для хранения личного легкового автотранс-
порта, катеров и лодок на земельных участках, пре-
доставленных для соответствующих целей.

4.3. Отсутствие необходимости получения разре-
шения на строительство не освобождает заказчика 
(застройщика) от обязанности соблюдения действу-
ющего законодательства Российской Федерации, в 
том числе технических регламентов, строительных 
норм и правил.

4.4. Администрация Северодвинска может отка-
зать в выдаче разрешения на строительство в слу-
чаях:

1) отсутствия документов, необходимых для вы-
дачи разрешения на строительство и предусмотрен-
ных настоящим Положением и действующим зако-
нодательством;

2) несоответствия представленных документов 
требованиям архитектурно-планировочного задания, 
градостроительного плана земельного участка, а так-

же требованиям, установленным градостроительным 
нормированием и регламентами градостроительных 
зон Северодвинска.

Отказ в выдаче разрешения на строительство на-
правляется заказчику (застройщику) с мотивирован-
ным объяснением причин принятия такого решения. 
При этом ему возвращаются все представленные до-
кументы.

5. Порядок предоставления земельных 
участков для временного размещения 
временных объектов

5.1. Земельные участки для временного размеще-
ния временных объектов на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» предоставляются 
в аренду в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Под размещением (возведением) временных 
объектов понимается установка (устройство, мон-
таж) временного объекта либо его обустройство 
(установка ограждения, планирование территории, 
устройство покрытия поверхности земельного учас-
тка, установка на земельном участке временных со-
оружений).

5.3. Под временными объектами понимаются объ-
екты, для которых земельные участки предоставле-
ны в аренду в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 
Положения, если их размещение (возведение) или 
устройство не относится к градостроительной де-
ятельности, а эксплуатация осуществляется в режи-
ме временного использования. 

Права на временные объекты не подлежат госу-
дарственной регистрации в Управлении федераль-
ной регистрационной службы по Архангельской об-
ласти.

 Правовой статус временного объекта, разме-
щенного на земельном участке предоставленном в 
аренду, не подлежит изменению на правовой статус 
объекта капитального строительства ни на каких 
стадиях проектирования, размещения (возведения) 
и эксплуатации временного объекта.

Для целей настоящего Положения применяются 
следующие типы временных объектов:

— постройка сборно-разборного (модульного) 
типа;

— мобильное сооружение контейнерного типа;
— мобильное сооружение сборно-разборного 

типа;
— плоскостное сооружение (площадка);
— ограждающее устройство сборно-разборного 

типа.
К таким объектам относятся: 
— отдельно стоящие сооружения наружной рек-

ламы с заглублением конструктивных элементов ос-
нований в землю;
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— павильоны шиномонтажа;
— сборно-разборные складские сооружения;
— контейнеры для складирования;
— сборно-разборные гаражи; 
— временные ограждающие устройства,
— автогазозаправочные станции;
— погрузочно-разгрузочные (складские) площад-

ки; 
— автостоянки открытого типа;
— гостевые автостоянки (заездные карманы) на 

землях общего пользования с возможностью обуст-
ройства въезда на внутриквартальную территорию;

— гостевые автостоянки (заездные карманы) на 
внутриквартальных территориях;

— павильоны розничной торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания населения;

— остановочные комплексы, состоящие из навеса 
и не более двух торговых павильонов или киосков;

— авторынки открытого типа.

5.4. Временные объекты допускается размещать 
(возводить) на территории Северодвинска при усло-
вии соблюдения требований, установленных настоя-
щим Положением, в том числе: 

при наличии документов, необходимых для вре-
менного размещения (возведения) временного объ-
екта, установленных настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Северодвинска;

при наличии у лица, заинтересованного в разме-
щении (возведении) временного объекта, или лица, 
допускающего другое лицо на свой земельный учас-
ток для размещения (возведения) временного объ-
екта, оформленных в установленном действующим 
законодательством прав на земельный участок, на 
котором осуществляется размещение (возведение) 
временного объекта.

За самовольную установку временных объектов 
без специального разрешения на размещение винов-
ные в этом лица несут административную ответс-
твенность в соответствии со статьей 7.7 областного 
закона от 03 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях». 

5.5. Договор аренды земельного участка для раз-
мещения (возведения) и эксплуатации на нем вре-
менного объекта заключается на срок, определенный 
таким договором.

5.6. В целях обеспечения надежности и безопас-
ности эксплуатации временные объекты допускает-
ся размещать (возводить) на монолитном основании 
или сборных железобетонных плитах, заглубленных 
в землю в соответствии с разработанной и согласо-
ванной в установленном порядке проектной доку-
ментацией, либо на щебеночных, песчаных, асфаль-
тобетонных и иных основаниях в соответствии с 

требованиями, указанными в проектной документа-
ции.

5.7. Размещение (возведение) временных объек-
тов, размещаемых по результатам торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков, производится в соответствии с настоящим 
Положением.

5.8. Лица, у которых земельные участки находятся 
в собственности, аренде или в постоянном (бессроч-
ном) пользовании, вправе размещать (возводить) на 
них временные объекты в соответствии с их разре-
шенным использованием, с соблюдением требований 
градостроительных регламентов (зонированием) Се-
веродвинска, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных, а также требо-
ваний, установленных настоящим Положением, не 
нарушая прав и законных интересов других лиц.

В случае размещения (возведения) временных 
объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, либо на земельных 
участках, собственность на которые не разграниче-
на, и предоставленных в аренду, между арендатором 
и лицом, заинтересованным в размещении времен-
ного объекта, заключается договор субаренды части 
земельного участка, необходимой для размещения 
временного объекта. Договор субаренды земельного 
участка или его части может быть заключен только 
после проведения работ по их формированию и пос-
тановке на государственный кадастровый учет. 

Субаренда оформляется договором на срок, не 
превышающий срок аренды земельного участка.

Лица, у которых земельные участки находятся 
в собственности, аренде или в постоянном (бес-
срочном) пользовании, вправе допускать на эти 
земельные участки третьих лиц для размещения 
(возведение) ими временных объектов только после 
выполнения третьими лицами требований, предъ-
являемых к временному размещению (возведению) 
временных объектов настоящим Положением, с соб-
людением требований градостроительных регламен-
тов (зонированием) Северодвинска, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, не нарушая прав и закон-
ных интересов других лиц. 

5.9. Временные объекты при их размещении на 
территории Северодвинска не должны нарушать 
единого архитектурно-художественного облика 
улиц, площадей, окружающей застройки, должны 
гармонично вписываться в элементы благоустройс-
тва и озеленения прилегающей к ним территории.

5.10. При временном размещении временных объ-
ектов лицо, заинтересованное в размещении (возведе-
нии) временного объекта, подрядчик, выполняющий 
работу по размещению (возведению) временного 
объекта, другие участники временного размещения 
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временных объектов обязаны соблюдать требования, 
предъявляемые к временному объекту и к его разме-
щению (возведению) в согласованной и утвержден-
ной проектной документации на временный объект 
и документации на его размещение, других дейс-
твующих законов и нормативных правовых актов. 
Ответственность за надежность и безопасность раз-
мещения (возведения) и эксплуатации временного 
объекта несет лицо, заинтересованное в размещении 
(возведении) временного объекта.

5.11. Лицо, заинтересованное в размещении (воз-
ведении) временного объекта, самостоятельно про-
водит работы по сбору необходимых согласований 
соответствующих служб и органов и получению 
разрешений, связанных с техническими условиями 
размещения (возведения), подключения и эксплуа-
тации временного объекта.

5.12. Заинтересованное в размещении (возведе-
нии) временного объекта лицо при согласовании 
проектной документации объектов проводит обще-
ственные обсуждения в соответствии с Порядком 
участия граждан, общественных организаций (объ-
единений) в обсуждении и принятии решений при 
выборе земельных участков и согласовании проек-
тной документации на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утверждаемого поста-
новлением Мэра Северодвинска.

 5.13. Лицо, заинтересованное во временном раз-
мещении временного объекта, направляет в Адми-
нистрацию Северодвинска заявление о согласовании 
места временного размещения (возведения) времен-
ного объекта.

К заявлению прилагаются графические материа-
лы (план-схема) с указанием предполагаемого места 
временного размещения временного объекта с вари-
антами его транспортного и пешеходного обеспече-
ния.

В заявлении должны быть указаны: назначение 
предполагаемого к временному размещению (воз-
ведению) временного объекта, предполагаемая пло-
щадь земельного участка, необходимая для времен-
ного размещения (возведения) временного объекта, 
предполагаемая общая площадь временного объ-
екта, место (адресный ориентир) предполагаемого 
временного размещения (возведения) временного 
объекта, предполагаемая торговая площадь (для 
временных объектов торговли).

 Для временных объектов общественного питания 
в заявлении указывается общее количество посадоч-
ных мест.

 Для временных автостоянок открытого типа ука-
зывается общее количество машино-мест, предпола-
гаемый срок эксплуатации временного размещения 
временного объекта.

Юридические лица в заявлении указывают: пол-

ное наименование юридического лица; идентифика-
ционный номер налогоплательщика; местонахожде-
ние и почтовый адрес; контактные телефоны.

Физические лица в заявлении указывают: пас-
портные данные с указанием регистрации по месту 
жительства, контактные телефоны; индивидуальные 
предприниматели также указывают сведения о госу-
дарственной регистрации их в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

5.14. Администрация Северодвинска на основа-
нии указанного заявления и прилагаемых к нему 
материалов готовит для рассмотрения Комиссией, 
проект границ участка, на котором предполагает-
ся временное размещение (возведение) временного 
объекта. 

5.15. По результатам рассмотрения Комиссия при-
нимает решение о возможности временного размеще-
ния (возведения) временного объекта либо об отказе 
во временном размещении (возведении) временного 
объекта на испрашиваемом земельном участке.

5.16. В случае отрицательного решения вопроса 
о временном размещении временного объекта Ад-
министрация Северодвинска в семидневный срок 
направляет лицу, заинтересованному в размещении 
(возведении) временного объекта, письмо с обосно-
ванием отказа.

5.17. В случае положительного решения о воз-
можности временного размещения (возведения) 
временного объекта, Администрация Северодвинска 
утверждает проект границ земельного участка, на ко-
тором предполагается временное размещение (воз-
ведение) временного объекта; определяет перечень 
контролирующих и заинтересованных организаций 
и служб, от которых необходимо получение техни-
ческих условий и необходимых согласований; на-
правляет указанный перечень и проект границ лицу, 
заинтересованному в размещении (возведении) вре-
менного объекта, вместе с сопроводительным пись-
мом, где указываются мероприятия, которые этому 
лицу необходимо выполнить для временного разме-
щения временного объекта, в том числе мероприятия 
по получению технических условий и необходимых 
согласований.

Вместе с этим Администрацией Северодвинска 
готовится и размещается в средствах массовой ин-
формации публикация о возможном (предстоящем) 
временном размещении (возведении) временного 
объекта.

5.18. После получения лицом, заинтересованным 
в размещении (возведении) временного объекта, не-
обходимых согласований, связанных с технически-
ми условиями размещения (возведения) временного 
объекта, с соответствующими службами и органами 
и технических условий подключения и эксплуатации 
временного объекта, указанное лицо направляет с со-



10

проводительным письмом полученные согласования 
и технические условия в адрес Администрации Се-
веродвинска.

5.19. На основании заявления, указанного в пун-
кте 5.13 настоящего Положения, и представленных 
лицом, заинтересованным в размещении (возведе-
нии) временного объекта, документов, указанных в 
пункте 5.18 настоящего Положения, Администрация 
Северодвинска готовит проект постановления Мэра 
Северодвинска о предварительном согласовании 
места временного размещения (возведения) времен-
ного объекта, а также о разрешении проведения про-
ектных работ по данному временному объекту.

5.20. Постановление о предварительном согла-
совании места временного размещения временного 
объекта с утвержденным проектом границ земель-
ного участка является основанием для проведения 
работ по межеванию земельного участка, на котором 
планируется временное размещение (возведение) 
временного объекта.

Указанное постановление является основанием 
для проведения проектных работ по временному 
объекту.

Постановление с приложением утвержденного 
проекта границ земельного участка выдается лицу, 
заинтересованному в размещении (возведении) вре-
менного объекта в семидневный срок с момента его 
подписания.

В случае необходимости подключения временно-
го объекта к инженерным коммуникациям вместе с 
указанным постановлением лицу, заинтересованно-
му в размещении (возведении) временного объекта, 
направляется выкопировка с топоосновы города для 
сбора технических условий на подключение времен-
ного объекта.

5.21. После получения постановления о предвари-
тельном согласовании места временного размещения 
временного объекта лицом, заинтересованным в раз-
мещении (возведении) временного объекта, прово-
дятся работы по формированию земельного участка, 
включающие в себя:

— установление границ земельного участка на 
местности (межевание);

— постановку земельного участка на государс-
твенный кадастровый учет.

Одновременно с проведением работ по формиро-
ванию земельного участка при необходимости этим 
лицом проводятся работы по сбору технических ус-
ловий на подключение временного объекта к инже-
нерным коммуникациям.

5.22. По окончании работ по формированию зе-
мельного участка лицо, заинтересованное в размеще-
нии (возведении) временного объекта, направляет в 
Администрацию Северодвинска заявление о предо-
ставлении сформированного земельного участка в 

аренду для временного размещения (возведения) и 
эксплуатации временного объекта с приложением к 
нему кадастровой карты (плана) земельного участ-
ка.

По результатам рассмотрения заявления и при-
ложенной к нему кадастровой карты (плана) испра-
шиваемого земельного участка, изготовленной на 
основании землеустроительной документации, Ад-
министрацией Северодвинска в двухнедельный срок 
с момента поступления вышеуказанного заявления 
издается постановление Мэра Северодвинска о пре-
доставлении земельного участка в аренду для вре-
менного размещения (возведении) и эксплуатации 
временного объекта. 

Лицу, заинтересованному в размещении (возведе-
нии) временного объекта, направляется проект дого-
вора аренды данного земельного участка.

5.23. Договор аренды земельного участка для вре-
менного размещения временного объекта подлежит 
государственной регистрации и считается заключен-
ным с момента его государственной регистрации.

5.24. Пакет исходно-разрешительной документа-
ции для осуществления разработки проектной доку-
ментации на временный объект в тридцатидневный 
срок формируется Администрацией Северодвинска 
на основании соответствующего заявления лица, 
заинтересованного в размещении (возведении) вре-
менного объекта.

Пакет исходно-разрешительной документации 
включает:

— постановление о предварительном согласова-
нии места размещения временного объекта;

— утвержденный Администрацией Северодвинс-
ка и согласованный указанными в пункте 5.18 насто-
ящего Положения лицами проект границ земельного 
участка, на котором планируется размещение (возве-
дение) временного объекта;

— копии документов, удостоверяющих право 
лица, заинтересованного в размещении (возведении) 
временного объекта, на земельный участок;

— технические условия инженерных служб на 
подключение к инженерным сетям и сооружениям;

— выкопировку с топографического плана с уче-
том размещения временного объекта в масштабе 
1:500 или 1:1000;

— выкопировки из документов территориального 
планирования и документации по планировке терри-
тории;

— поперечные профили улиц и дорог.
Для подготовки (формирования) пакета исходно-

разрешительной документации для осуществления 
разработки проектной документации на временный 
объект к указанному заявлению прилагаются все 
необходимые технические условия на подключение 
временного объекта к инженерным коммуникациям, 
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полученные лицом, заинтересованным в размеще-
нии (возведении) временного объекта, а также ко-
пии документов, удостоверяющих право этого лица 
на земельный участок, полученные после государс-
твенной регистрации договора аренды земельного 
участка.

5.25. Разработанная проектная документация на 
размещение временного объекта, проект производс-
тва работ по размещению (возведению) временного 
объекта, в том числе стройгенплан, согласовываются 
в установленном порядке с органами государствен-
ного надзора и (или) заинтересованными юридичес-
кими и (или) физическими лицами, либо с полно-
мочными представителями этих лиц.

В случае размещения отдельно стоящих соору-
жений наружной рекламы с заглублением конструк-
тивных элементов оснований в землю подготовка и 
согласование проекта производства работ по разме-
щению (возведению) временного объекта, в том чис-
ле стройгенплана не требуется.

5.26. По окончании работ по размещению (воз-
ведению) временного объекта лицо, заинтересован-
ное в размещении (возведении) временного объ-
екта, на основании исполнительной документации 
осуществляет мероприятия по сбору заключений 
(согласований) заинтересованных лиц и (или) кон-
тролирующих органов о возможности эксплуатации 
временного объекта.

На основании полученных заключений (согласо-
ваний) заинтересованных лиц и (или) контролирую-
щих органов о возможности эксплуатации временно-
го объекта, направленных лицом, заинтересованным 
в размещении (возведении) временного объекта, в 
адрес Администрации Северодвинска с сопроводи-
тельным письмом, Администрацией Северодвинска 
готовится и подписывается акт об окончании работ 
по размещению (возведению) временного объекта.

Указанный акт является документом, разрешаю-
щим эксплуатацию размещенного (возведенного) в 
соответствии с настоящим Положением временного 
объекта.

Форма акта об окончании работ по размещению 
(возведению) временного объекта утверждается рас-
поряжением Мэра Северодвинска.

5.27. Определенный главой 5 настоящего Поло-
жения порядок также применяется в случаях, уста-
новленных пунктом 5.8 настоящего Положения.

5.28. Временные объекты подлежат сносу (убор-
ке) лицом, разместившим временный объект, в том 
числе и в случаях их самовольного размещения (ус-
тановки), в соответствии с настоящим Положением, 
и за его счет, по окончании срока его эксплуатации.

5.29. Временные объекты подлежат сносу (убор-
ке) досрочно в следующих случаях:

— если нахождение временного объекта на зе-

мельном участке, предоставленном для его размеще-
ния (возведения) и эксплуатации, препятствует ре-
ализации проектов планировки и застройки города, 
прошедших согласования в установленном порядке;

— размещения (возведения) временного объекта 
в нарушение порядка, установленного настоящим 
Положением;

— использования временного объекта не в соот-
ветствии с его разрешенным использованием и раз-
решенным видом использования земельного участ-
ка;

— нахождения временного объекта в аварийном 
состоянии.

Временные объекты подлежат сносу (уборке) до-
срочно также в иных случаях, предусмотренных до-
говором.

6. Предоставление гражданам земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством

6.1. Действие данной главы не распространяется 
на отношения, регулируемые главами 5 и 7 настоя-
щего Положения.

Земельные участки для целей, не связанных со 
строительством на территории муниципального 
образования «Северодвинск», предоставляются в 
соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ 
на принципах эффективности, справедливости, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков.

6.2. Предоставление земельных участков в собс-
твенность и пользование из земель, находящихся 
на территории Северодвинска, осуществляется при 
соблюдении следующих условий: 

при предоставлении земельных участков соблю-
дается правовой режим земельных участков, опре-
деляемый исходя из принадлежности земель к той 
или иной категории и разрешенного использования, 
в соответствии с зонированием территории Северо-
двинска;

 использование предоставляемых земельных учас-
тков является платным, за исключением случаев, ус-
тановленных действующим законодательством;

 границы и размеры земельного участка опреде-
ляются с учетом фактически используемой площади 
земельного участка в соответствии с требованиями 
земельного и градостроительного законодательства 
и устанавливаются с учетом «красных линий», гра-
ниц смежных земельных участков (при их наличии), 
естественных границ земельного участка;

проведение межевания предоставляемых земель-
ных участков за счет лиц, заинтересованных в их 
предоставлении;
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при предоставлении сформированных земельных 
участков гражданам на определенном праве и усло-
виях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, обеспечивается подготовка информации и за-
благовременная ее публикация;

при предоставлении земельных участков должны 
отсутствовать споры по предоставляемым земель-
ным участкам между собственниками, землепользо-
вателями, землевладельцами, арендаторами и обла-
дателями сервитутов;

осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием предоставляемых земель-
ных участков.

6.3. Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии или передаче земельных участков в собствен-
ность или аренду из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, или земель, собственность 
на которые не разграничена на территории Северо-
двинска, для целей, не связанных со строительством, 
подают заявления в Администрацию Северодвинс-
ка.

В заявлении должны быть определены цель ис-
пользования земельного участка, его предполагаемые 
размеры и местоположение, испрашиваемое право на 
землю, предполагаемый срок использования. 

6.4.Администрация Северодвинска в случае воз-
можности предоставления для целей, указанных в 
заявлении, публикует в средствах массовой инфор-
мации информацию о земельном участке. 

При принятии решения об отказе в удовлетворе-
нии просьбы заявителя указываются причины от-
каза. О принятом решении сообщается заявителю в 
десятидневный срок.

6.5. Администрация Северодвинска с учетом зо-
нирования территорий в месячный срок обеспечива-
ет изготовление проекта границ земельного участка 
и утверждает его.

6.6. Администрация Северодвинска в двухнедель-
ный срок готовит проект постановления Мэра Се-
веродвинска о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату или бесплатно либо о пе-
редаче в аренду земельного участка с приложением 
проекта его границ.

6.7. Договор купли-продажи или аренды земель-
ного участка заключается в недельный срок после 
предоставления заявителем кадастровой карты (пла-
на) земельного участка в Администрацию Северо-
двинска.

6.8. Порядок предоставления земельных участ-
ков объединениям граждан для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства устанавли-
вается Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом о садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан.

7. Порядок предоставления земельных 
участков для эксплуатации зданий, 
строений, сооружений

7.1. Гражданин или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении земельного 
участка для эксплуатации зданий, строений, 
сооружений, обращается в Администрацию Се-
веродвинска с заявлением о предоставлении 
земельного участка для эксплуатации зданий, 
строений, сооружений.

В заявлении должно быть указано испрашивае-
мое право на земельный участок.

К заявлению прилагаются документы, подтверж-
дающие размер площади зданий, строений, соору-
жений и государственную регистрацию прав на 
них (либо на помещения в них), кадастровая карта 
(план) земельного участка, а также иные документы, 
перечень которых устанавливается Мэром Северо-
двинска.

В случае если здания, строения, сооружения 
(помещения в них) принадлежат нескольким ли-
цам, то с заявлением о предоставлении земельного 
участка указанные лица должны обратиться сов-
местно.

7.2. Администрация Северодвинска готовит про-
ект постановления Мэра Северодвинска о предостав-
лении земельного участка для эксплуатации зданий, 
строений, сооружений на соответствующем праве и 
плановый картографический материал.

7.3. После издания постановления о предоставле-
нии земельного участка в аренду для эксплуатации 
зданий, строений, сооружений Администрация Се-
веродвинска в установленном порядке в двухнедель-
ный срок готовит проект договора аренды земель-
ного участка для эксплуатации зданий, строений, 
сооружений.

Проект договора аренды направляется лицу, заин-
тересованному в предоставлении земельного участ-
ка для эксплуатации зданий, строений, сооружений, 
для подписания.

7.4. После издания постановления о предоставле-
нии земельного участка в собственность за плату для 
эксплуатации зданий, строений, сооружений Адми-
нистрация в установленном порядке в двухнедель-
ный срок готовит проект договора купли-продажи 
земельного участка для эксплуатации зданий, стро-
ений, сооружений.

Проект договора купли-продажи направляется 
лицу, заинтересованному в предоставлении земель-
ного участка для эксплуатации зданий, строений, со-
оружений, для подписания.

7.5. Постановление Мэра Северодвинска о пре-
доставлении земельного участка для эксплуатации 
зданий, строений и сооружений и утвержденный 
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проект границ являются основанием установления 
в соответствии с заявлениями физических или юри-
дических лиц, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка для эксплуатации зданий, стро-
ений и сооружений, границ такого земельного участ-
ка на местности и его государственного кадастрового 
учета в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

7.6. После государственного кадастрового учета и 
представления кадастровой карты (плана) в Адми-
нистрацию Северодвинска с лицами, указанными в 
постановлении о предоставлении земельного участ-
ка для эксплуатации зданий, строений, сооружений, 
заключается договор аренды или договор купли-про-

дажи земельного участка в установленном законом 
порядке.

7.7. При переходе права собственности на зда-
ния, строения, сооружения, находящиеся на чужом 
земельном участке, к другому лицу оно приобрета-
ет право на использование соответствующей части 
земельного участка, занятой зданиями, строениями, 
сооружениями и необходимой для их использования, 
на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний 
их собственник.

Отношения землепользования с новым собствен-
ником недвижимости оформляются в соответствии с 
действующим законодательством в порядке, предус-
мотренном настоящим Положением.

 Приложение
к Положению о предоставлении земельных участков 

на территории муниципального образования «Северодвинск»
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛИБО ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетен-
цию и порядок работы комиссии по предварительно-
му рассмотрению заявлений по вопросам, касающим-
ся размещения объектов капитального строительства 
либо временного размещения временных объектов 
(далее — Комиссия).

1.2. Целью создания и работы Комиссии является 
обеспечение эффективности, справедливости, пуб-
личности, открытости и прозрачности процедур пре-
доставления земельных участков для размещения 
объектов капитального строительства или временно-
го размещения временных объектов на территории 
Северодвинска.

1.3. Количественный и персональный состав Ко-
миссии утверждается распоряжением Мэра Северо-
двинска.

В состав Комиссии с правом решающего голоса 
включаются представители Администрации Северо-
двинска, депутаты Совета депутатов Северодвинска, 
полномочные представители отдела государственного 
пожарного надзора г. Северодвинска УГПН ГУ МЧС 
по Архангельской области, территориального отдела 
Территориального управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангельской области в 
городах Северодвинске и Онеге, Онежском районе, 

отдела Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения УВД Северодвинска, полномоч-
ный представитель Северо-западного территориаль-
ного отдела Управления Роснедвижимости.

С правом совещательного голоса в состав Ко-
миссии входят депутаты округов, на территории 
которых находятся земельные участки, заявления о 
предоставлении которых являются предметом рас-
смотрения Комиссии.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными 
законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Архангельской области, реше-
ниями Муниципального Совета, постановлениями и 
распоряжениями Мэра Северодвинска и настоящим 
Положением.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Для достижения поставленной цели основной 
задачей Комиссии является предварительное рас-
смотрение заявлений граждан и юридических лиц о 
выборе земельных участков и предварительном со-
гласовании мест для строительства или временного 
размещения объектов на территории Северодвинс-
ка.
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2.2. Комиссия на своих заседаниях рассматривает 
следующие вопросы:

— о возможности либо мотивированном отказе в 
проведении процедуры выбора земельного участка 
для размещения объекта капитального строительс-
тва в соответствии со статьей 31 Земельного кодек-
са РФ, а также о возможности или мотивированном 
отказе проведения процедуры согласования места 
временного размещения временного объекта в соот-
ветствии с Положением о предоставлении земель-
ных участков на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск»;

— о рассмотрении вариантов выбора земельного 
участка для размещения объекта капитального стро-
ительства либо временного размещения временного 
объекта в случаях предварительного принятия реше-
ния о возможности размещения указанных объек-
тов;

— о возможности проведения реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в том числе и в 
случаях необходимости предоставления дополни-
тельного земельного участка;

— о предварительном принятии решения о про-
ведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже 
предназначенных под застройку земельных участков 
или права их аренды;

— о предоставлении сформированного земельно-
го участка без проведения торгов (конкурсов, аукци-
онов) для строительства либо временного размеще-
ния временных объектов;

— о возможности либо мотивированном отказе в 
предоставлении земельных участков, занятых само-
вольными строениями;

— об установлении или отмене публичных серви-
тутов на земельные участки;

— о необходимости изъятия земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с действующим законодательством;

— о прекращении прав на земельные участки в со-
ответствии с действующим законодательством;

— решение других вопросов землепользования и 
осуществления градостроительной деятельности.

2.3. К полномочиям Комиссии относится приня-
тие решений по вопросам, указанным в п. 2.2 настоя-
щего Положения, которые, в свою очередь, являются 
основанием для подготовки Администрацией Севе-
родвинска документов в соответствии с принятым 
Комиссией решением.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии руководит председатель 
Комиссии, а в его отсутствие — заместитель предсе-
дателя Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее 
работе лично.

3.2. Основной формой работы Комиссии являет-
ся проведение заседаний. Заседания Комиссии про-
водятся по мере поступления заявлений физических 
или юридических лиц, а также предложений соот-
ветствующих структурных подразделений Админис-
трации Северодвинска, но не реже 2 раз в месяц.

3.3. Члены Комиссии должны быть уведомлены о 
проведении заседания за три рабочих дня до прове-
дения заседания. В таком же порядке уведомляются 
депутаты, на территории округов которых предпола-
гается предоставление земельных участков.

3.4. Комиссия рассматривает заявления физи-
ческих или юридических лиц о выборе земельных 
участков на территории Северодвинска и предва-
рительном согласовании мест для строительства 
или временного размещения объектов и прини-
мает решения в соответствии с планировочной 
документацией, документами государственного 
земельного кадастра и землеустройства, с учетом 
зонирования, экологических, градостроитель-
ных, культурных и иных условий использования 
соответствующей территории, информацией о 
сформированных или формируемых земельных 
участках и других представленных документов и 
материалов.

3.5. Подготовка материалов, необходимых для 
рассмотрения вопросов, выносимых на заседание 
Комиссии, осуществляется структурными подразде-
лениями Администрации Северодвинска, предста-
вители которых входят в состав Комиссии, а также 
другими структурными подразделениями в соответс-
твии с их компетенцией, материалы представляются 
секретарю Комиссии.

3.6. Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от установ-
ленного числа членов Комиссии.

3.7. Решения Комиссии по рассматриваемым 
вопросам принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председательствующий на 
заседании Комиссии.

3.8. Председатель Комиссии:
— осуществляет общее руководство деятельнос-

тью Комиссии;
— организует работу Комиссии;
— дает поручения членам Комиссии;
— созывает и ведет заседания Комиссии.
3.9. Результаты рассмотрения и решения Комис-

сии оформляются протоколом заседания, который 
подписывается председателем Комиссии и секрета-
рем Комиссии.

3.10. Заявителю направляется выписка из прото-
кола Комиссии в течение семи дней со дня его под-
писания.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 30.11.2006 №150 
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях приведения Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального иму-
щества в соответствие с вступившей в силу новой 
редакцией Устава муниципального образования 
«Северодвинск» (в редакции от 06.04.2006), а 
также в целях уточнения процедуры приватиза-
ции муниципального имущества, Совет депутатов 
Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества, ут-
вержденное решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редакции от 
22.06.06), следующие изменения.

1.1. По тексту документа слова «Муниципаль-
ный Совет» заменить на «Совет депутатов Северо-
двинска» в соответствующем падеже.

1.2. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Приватизации не подлежит имущество, 

отнесенное федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается 
(объектам, изъятым из оборота), а также имущест-
во, которое в порядке, установленном федеральны-
ми законами, может находиться только в государс-
твенной или муниципальной собственности.».

1.3. Пункт 2.2 дополнить словами «путем ут-
верждения Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества».

1.4. Пункт 6.7 исключить.
1.5. Раздел 7 изложить в редакции:
«7. Порядок рассмотрения предложений о при-

ватизации и принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества.

7.1. Инициатива в проведении приватизации му-
ниципального имущества может исходить от Мэра 
Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, 
Комитета и других структурных подразделений 
Администрации Северодвинска, трудовых коллек-
тивов муниципальных предприятий, их подразде-
лений, физических или юридических лиц.

7.2. Предложения с обоснованием необходи-
мости приватизации муниципального имущества 
подаются на имя Мэра Северодвинска. 

Поступившие предложения рассматриваются 
при составлении Прогнозного плана приватизации 
на очередной финансовый год.

7.3. После утверждения Прогнозного плана 
приватизации Советом депутатов Северодвинс-
ка, Комитетом за счет средств местного бюджета, 
осуществляются следующие мероприятия по под-
готовке объекта муниципальной собственности к 
приватизации:

а) техническая инвентаризация с оформлением 
технических паспортов на объекты недвижимости;

б) регистрация прав собственности на объекты 
приватизации;

в) проведение землеустройства земельных 
участков, занимаемых объектами приватизации, с 
постановкой их на государственный кадастровый 
учет;

г) проведение аудита;
д) оценка муниципального имущества;
е) адресация объектов муниципальной собс-

твенности (при необходимости);
ж) публикация информационных сообщений о 

принятых решениях о приватизации муниципаль-
ного имущества;

з) иные мероприятия, проведение которых не-
обходимо для подготовки объекта муниципальной 
собственности к приватизации.

7.4. Мэр Северодвинска создает комиссию по 
приватизации муниципального имущества (далее 
по тексту — Комиссия).

В состав Комиссии входят представители Ко-
митета (не менее трех), Финансового управления 
Администрации Северодвинска, Совета депутатов 
Северодвинска, в случае необходимости — пред-
ставители отраслевых отделов Администрации 
Северодвинска, а также иные лица.

Комиссия вправе привлекать к работе отрасле-
вые подразделения Администрации Северодвин-
ска, экспертов, оценщиков, а также аудиторские, 
консультационные и иные организации.

Комиссия по приватизации осуществляет свою 
работу на основании Положения, утвержденного 
Мэром Северодвинска.

7.5. После осуществления мероприятий, указан-
ных в пункте 7.3 настоящего Положения, Комитет 
передает все необходимые документы по объекту 
приватизации в Комиссию для подготовки реше-
ния об условиях приватизации. 

7.6. При принятии решения об условиях прива-



Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально» 
Учредитель Администрация МО «Северодвинск».
Редактор А.А. Масленников

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография», 

ул. Южная, 5. Тираж 15000 экз. Заказ № 2844.

16 ноября 
2006 г.

В преддверии 295-летнего юбилея М.В. Ломоносова в Се-

веродвинске состоялся праздничный митинг и возложение 

цветов к памятнику великому земляку. 

тизации муниципального недвижимого имущества 
одновременно принимается решение об отчужде-
нии земельных участков, занимаемых таким иму-
ществом и необходимых для его использования, 
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.

Одновременно с принятием решения об от-
чуждении земельного участка при необходимости 
принимается решение об установлении публичных 
сервитутов.

7.7. В решении об условиях приватизации опре-
деляются:

— наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать данные (характе-
ристика имущества);

— способ приватизации имущества;
— нормативная цена подлежащего приватиза-

ции муниципального имущества;
— срок рассрочки платежа (в случае ее предо-

ставления) и порядок внесения платежей;
— иные необходимые для приватизации иму-

щества сведения.
В случае приватизации имущественного комп-

лекса унитарного предприятия в плане приватиза-
ции также определяются:

— состав подлежащего приватизации имущест-
венного комплекса унитарного предприятия, опре-
деленный в соответствии с действующим законо-
дательством;

— перечень объектов (в том числе исключитель-
ных прав), не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия.

7.8. Подготовленное Комиссией решение об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества 
согласовывается председателем Комитета и ут-
верждается Мэром Северодвинска.

7.9. Утвержденное Мэром Северодвинска реше-
ние об условиях приватизации вместе с другими 
необходимыми документами по объекту привати-
зации направляется в Комитет для осуществления 
действий по приватизации муниципального иму-
щества.».

2. Опубликовать решение в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по муниципальной собственности, пред-
принимательству, архитектуре, землепользованию 
и экологии (И.В.Березин).

Мэр Северодвинска 
А.Н. Беляев

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Фоторепортажи к пресс-релизам Администрации Северодвинска

Мэр Александр Беляев посетил профессиональное училище 21. 

На встрече с руководством училища обсуждались проблемы, 

связанные с подготовкой молодых строителей. Как подчеркнул 

А. Беляев, реализация нацпроекта «Доступное и комфортное 

жилье» невозможна без притока новых специалистов в строи-

тельную сферу.

16 ноября 
2006 г. 


