
№ 91
 29 августа 2014 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
 Ц   « »

 

от 25.08.2014.№ 16

г. Северодвинск  Архангельской области

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

На основании заявления СКФ «ДИАЛ» от 15.08.2014 № б/н, 

в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-

са РФ и Положением о публичных слушаниях в Северо-

двинске, утвержденным решением Муниципального Со-

вета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, расположенного 

в районе пр. Морского, 85, кадастровый номер 29:28:104150:271, в 

части увеличения максимальной высоты до 30 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих 

предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 

слушаний – Управление строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 

435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Время проведения публичных слушаний – с 10.09.2014 по 

17.09.2014.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

15.09.2014 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства, расположенного в районе пр. 

Морского, 85, кадастровый номер 29:28:104150:271, осуществляется 

в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Северо-

двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  И.о. Мэра Северодвинска   В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 14.07.2014 № 317-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 

 для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства из земель, 

находящихся в государственной  или 

муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-

родвинска, утвержденным постановлением Админист-

рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 Гра-

достроительного кодекса РФ информирует граждан, проживающих в 

городе Северодвинске, о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, рас-

положенного в районе пр. Морского, 85, в части увеличения максимальной 

высоты здания до 30 м. 

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний 

– Управлением строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 25.08.2014 

№ 16 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства».

Публичные слушания проводятся в период с 10.09.2014 по 17.09.2014.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 15.09.2014 

с 16.30 до 19.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – зал засе-

даний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 

7, 3 этаж).

В период проведения публичных слушаний, но не позднее 3-х дневного 

срока до их окончания, осуществляется прием предложений и замечаний 

от участников слушаний в письменном виде. В течение 2-х дней, предше-

ствующих последнему дню проведения общественных слушаний органи-

затором публичных слушаний осуществляется обобщение поступивших 

предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
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их комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности».

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Севе-

родвинска от 23.04.2012 № 170-ра «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности».

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 14.07.2014 № 317-па

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для их комплексного 

освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства из земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 

предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-

нистративных процедур и административных действий органов Адми-

нистрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям А дминистрации Северодвинска (далее по текст у 

– КУМИиЗО).

1.1.2. Услуга предоставляется в отношении земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет.

1.1.3. Услуга предоставляется посредством проведения аукциона 

по продаже права аренды земельных участков для их комплексного 

освоения в целях жилищного строительства (далее – аукцион).

1.1.4. Предоставление Услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:

1) принятие решение о проведении аукциона;

2) проведение аукциона;

3) оформление договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка по результатам аукциона;

4) выдача результата предоставления Услуги заявителю.

1.1.5. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели);

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-

ления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-32-18, 58-10-13;

- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям А дминистрации Северо-

двинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 

164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в отделе по земельным отношениям Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-

рации Северодвинска (далее по тексту – КУМИиЗО) (ул. Плюснина, д. 

7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 

18 часов, вторник-пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 

13 часов 30 минут; выходные дни – суббота, воскресенье;

– на Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций);

– при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 

Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых в многофункциональном центре на основании соглашения о 

взаимодействии между государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Архангельский региональный многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее по 

тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предостав-

лении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

– контактные данные КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес офици-

ального Интернет-сайта А дминистрации Северодвинска, номер 

телефона для справок, адрес электронной почты);

– график приема заявителей: понедельник с 9 до 18 часов, вторник, 

среда, четверг с 9 до 17 часов;

– выдача документов: понедельник с 9 до 18 часов, вторник, среда, 

четверг с 9 до 17 часов;

– сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 

также их должностных лиц (сотрудников);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 

который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 

принявшего телефонный звонок сотрудника КУМИиЗО. Время раз-

говора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 

КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-

дресован (переведен) на другого сотрудника КУМИиЗО, либо позво-

нившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 

которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 

способ получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в КУМИиЗО в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего регламента;

3) график работы КУМИиЗО с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 

также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-

лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях КУМИиЗО (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
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5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 

также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности».

2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

3) Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;

4) Градостроительный кодекс РФ от 30 декабря 2004 года № 290;

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государст-

венном кадастре недвижимости»;

8) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по 

продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков»;

11) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в 

электронной форме»;

12) решение Совета депутатов Северодвинска от 28 февраля 2008 

года № 11 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-

рации Северодвинска»;

13) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 

года № 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

- заявка на участие в торгах по установленной аукционной докумен-

тацией форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотари-

ально заверенная копия);

- платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-

нении, подтверждающий перечисление установленного в извещении 

о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-

емого на торгах права на заключение договора аренды земельного 

участка;

- документы, содержащие предложения по планировке территории 

в границах земельного участка.

2.2.2. В отношении заявителей - юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей КУМИиЗО запрашивает сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей). 

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме (при наличии возможности подачи заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного воспро-

изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-

рования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 

164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 

отдела по земельным отношениям КУМИиЗО.

Сотрудник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО не вправе 

требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги на любом этапе ее предоставления. 

Отказ оформляется письменно в произвольной форме и представ-

ляется в отдел по земельным отношениям КУМИиЗО.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 насто-

ящего регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) принятие решения о проведении аукциона:

- подготовка информационного сообщения о проведении аукциона 

– в течение 10 дней с момента издания соответствующего муници-

пального правового акта;

- размещение информационного сообщения о проведении аукциона 

на официальном сайте - не позднее чем за тридцать дней до дня про-

ведения аукциона;

2) проведение аукциона:

- регистрация заявки на участие в аукционе (1 день);

- уведомление заявителей о признании их участниками аукциона, 

либо об отказе в допуске к аукциону – не позднее следующего дня 

после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 

на участие в аукционе;

3) оформление договора к упли-прода жи, договора аренды 

земельного участка – не позднее чем через 20 дней после дня прове-

дения аукциона;

4) выдача результата предоставления Услуги заявителю в течение 

2 дней.

Срок предоставления Услуги – в течение двух месяцев со дня при-

нятия решения о проведении аукциона.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и 

при получении документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. В предоставлении Услуги отказывается в случаях:

2.5.1.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:

1) непредставление определенных в пункте 2.2.1. настоящего регла-

мента необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
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дении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в 

аукционе;

3) отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном 

реестре юридических лиц (для юридических лиц) или Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

альных предпринимателей).

2.5.1.2. Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, не признано 

победителем по результатам его проведения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

 Результатом предоставления Услуги являются:

1) заключение договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка по итогам проведения аукциона;

2) письменный отказ в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления 

Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админи-

страции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотруд-

ников органа Администрации, организующих предоставление Услуги, 

мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, 

графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме 

через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государст-

венных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 

предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования и 

заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-

ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, через многофункцио-

нальный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 

сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 

решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры и административные действия:

- принятие решения о проведении аукциона;

- проведение аукциона;

- оформление договора к упли-прод а жи, договора аренды 

земельного участка по результатам аукциона (результат предостав-

ления Услуги);

- выдача результата предоставления Услуги заявителю.

3.1. Принятие решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона принимается Мэром Северо-

двинска в форме постановления Администрации Северодвинска.

Подготовку и согласование проекта постановления о проведении 

аукциона осуществляет КУМИиЗО в соответствии с Регламентом 

Администрации Северодвинска.

3.2. Проведение аукциона

Аукцион проводится КУМИиЗО в соответствии со статьей 38.1, 38.2 

Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3. Оформление договора купли-продажи, договора аренды 

земельного участка по результатам аукциона (результат предостав-

ления Услуги)

Основанием для заключения с победителем аукциона договора 

купли-продажи или аренды земельного участка является протокол о 

результатах аукциона.

Оф орм ление договор а к у п ли-пр од а ж и, договор а ар ен д ы 

земельного участка – не позднее чем через 20 дней после дня прове-

дения аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого в собственность земельного участка или в счет 

арендной платы.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 

выдается специалистом органа Администрации лично заявителю или 

его представителю либо направляется по почте на адрес, указанный в 

заявлении, в электронной форме, через многофункциональный центр 

в течение трех рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-

сывается на документе, который остается в органе Администрации, и 

ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник 

органа Администрации подшивает в дело экземпляр почтового уве-

домления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предостав-

ления Услуги в многофункциональном центре результат предостав-

ления Услуги передается представителю многофункционального 

центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предо-

ставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункци-

ональный центр осуществляется в соответствии регламентом работы 

многофункционального центра, утверж денным в установленном 

порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 

центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-

ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в мно-

гофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-

тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их 

должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 

оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 насто-

ящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и в судебном порядке.
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5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 

порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления Услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

– на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям – председателю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям;

– на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по 

земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям – начальнику отдела по земельным 

отношениям Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям, председателю Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отношениям;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 

земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям – председателю Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;

- на решения и действия (бездействие) председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – 

первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 

Администрации– руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муни-

ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, Единого портала государст-

венных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 

и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего 

регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства из земель, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 

от 14.07.2014 № 317-па 

Председателю КУМИиЗО Администрация Северодвинска

ул. Плюснина, д. 7,

г. Северодвинск, 164501

ЗАЯВКА (Примерная форма)
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка под строительство группы 
многоквартирных жилых домов (для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)
____________________________________________________________

(Полное наименование юридического лица, подающего заявку, или 

фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического 

лица, подающего заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность 

– для представителя юридического лица), действующего на осно-

вании ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного на территории муници-

пального образования «Северодвинск», для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства по адресу: _____________________

_______________________________________________, общей пло-

щадью ____________ кв.м, (далее – земельный участок), настоящей 

заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который 

состоится _________________(дата), по адресу:____________________

_________________________.

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об органи-

заторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене права на заклю-

чение договора аренды, величине повышения начальной цены («шаг 
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аукциона»), размере арендной платы, цене выкупа земельного участка, 

предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного стро-

ительства, времени и месте проведения аукциона, порядке его про-

ведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке 

определения победителя, заключения договора аренды, в том числе 

условиях комплексного освоения земельного участка в целях жилищного 

строительства, способах обеспечения обязательств по комплексному 

освоению участка в целях жилищного строительства, в том числе по 

оплате арендной платы, о заключении инвестиционного контракта на 

строительство группы многоквартирных жилых домов (для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства), заключении договора о 

задатке и его условиях, последствиях уклонения или отказа от подпи-

сания протокола об итогах аукциона, договора аренды, инвестиционного 

контракта.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 

он ознакомлен с условиями комплексного освоения земельного участка, 

указанными в извещении о проведении аукциона.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 

он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также порядком внесения 

изменений в извещение и документацию об аукционе.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обя-

зуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 

он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а 

также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 

земельного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуще-

ствить самостоятельно или в присутствии представителя организатора 

аукциона в порядке, установленном извещением и документацией об 

аукционе, претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:

– подписать протокол об итогах аукциона;

– представить документы, необходимые для заключения договора 

аренды;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды, опреде-

ленную по итогам аукциона;

– заключить в установленный срок договор аренды, принять 

земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмо-

тренные договором аренды условия комплексного освоения Участков в 

целях жилищного строительства;

– заключить инвестиционный контракт на условиях, указанных в 

извещении.

– произвести за свой счет государственную регистрацию договора 

аренды.

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 

заявку в порядке, установленном в документации об аукционе. Возврат 

задатка производится в соответствии с условиями договора о задатке от 

«___»_________20____ г. № _____. В случае перечисления задатка без 

заключения договора о задатке возврат задатка производится по сле-

дующим реквизитам:

____________________________________________________________
Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, 

должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе 

о перечислении задатка в

счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 

заключение договора аренды.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по сле-

дующему адресу и следующим способом: _________________________

____________________________________________________________.

Приложение:

1. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления заявителем установленного задатка в 

счет обеспечения оплаты приобретаемого права на заключение договора 

аренды (оригинал).

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

– для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей –

для индивидуальных предпринимателей (оригинал); копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

3. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию 

и застройке территории.

Подпись Заявителя

(полномочного представителя Заявителя)

_________________/_________________
М.П.

Заявка принята организатором аукциона

_____________________________________
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20____ г.

Регистрационный номер заявки: № _______

 Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства из земель, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 

от 14.07.2014 № 317-па 

БЛОК – СХЕМА

 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 14.07.2014 № 319-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной 

услуги «Рассмотрение  ходатайств о переводе 

земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-

родвинска, утвержденным постановлением Админист-

рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств о переводе 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-

гории в другую».

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Севе-

родвинска от 17.04.2012 № 152-ра «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую».

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Заявитель предоставляет заявку и документы 

в КУМИиЗО Администрации Северодвинска

Специалист проводит проверку представленных документов

Документы соответствуют всем 

требованиям регламента

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, в 

документах отсутствуют осно-

вания для отказа в приеме, 

установленные  п. 2.3

Принятие решения о предо-

ставлении Услуги

Запрос  информации соответ-

ствии  с п. 2.2.2 регламента

Выдача результата предоставления Услуги

Документы не соответствуют 

всем требованиям регламента

Наличие в представленных 

документах оснований для 

отказа в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Письменное уведомление 

об отказе в предоставлении 

Услуги

Отказ в приеме документов
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  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 14.07.2014 № 319-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств о 

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 

Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 

и административных действий органов Администрации Северодвинска 

при предоставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска (далее по тексту –  

КУМИиЗО).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

1) регистрация ходатайства;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в 

Приложении № 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регла-

мента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: (8184) 58-05-11;

- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации: КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных стендах в 

КУМИиЗО;

– на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций).

– при личном обращении заявителя в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (при наличии Услуги 

в перечне государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональном центре на основании соглашения о взаимодей-

ствии между государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Архангельский региональный многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» и муниципальным 

образованием «Северодвинск» (далее по тексту – многофункциональный 

центр)).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - 

пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30; выходные дни - суббота, 

воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 

также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-

меновании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 

телефонный звонок сотрудника КУМИиЗО. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. При невозможности сотрудника КУМИиЗО, при-

нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого сотрудника КУМИиЗО, либо позвонившему гражданину должен 

быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 

предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные запросы 

рассматриваются в КУМИиЗО в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы КУМИиЗО с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 

также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и муни-

ципальных услуг и Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.4. В помещениях КУМИиЗО (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 

также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение хода-

тайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую».

2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ;

4) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую»;

6) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государст-

венном кадастре недвижимости»;

7) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

9) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) постановление Правительства Архангельской области от 24 мая 2011 

года № 169-пп «О содержании ходатайства о переводе земель из одной 

категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении 
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земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, нахо-

дящихся в государственной собственности Российской Федерации»;

11) постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архан-

гельской области и муниципальных услуг муниципальных образований 

Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме».

 2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие 

документы:

1) документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заве-

ренная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обратив-

шегося с ходатайством от имени и в интересах заявителя (оригинал или 

нотариально заверенная копия);

2) ходатайство о переводе земель из одной категории в другую, состав-

ляется в свободной форме. Примерная форма этого документа приведена 

в Приложении № 1 к настоящему регламенту;

3) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

участка из состава земель одной категории в другую.

Согласие правообладателя не требуется в случаях перевода земельных 

участков из состава земель одной категории в другую для создания особо 

охраняемых природных территорий без изъятия земельных участков у их 

правообладателей либо в связи с установлением или изменением черты 

населенных пунктов.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

1) выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (оригинал или нотариально заверенная копия);

2) выписку из государственного кадастра недвижимости относи-

тельно сведений о земельном участке, перевод которого из состава 

земель одной категории в другую предполагается осуществить, или 

кадастровый паспорт такого земельного участка (оригинал или нотари-

ально заверенная копия);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого 

из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить 

(оригинал или нотариально заверенная копия);

4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если 

ее проведение предусмотрено федеральными законами (оригинал или 

нотариально заверенная копия)

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 

2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме (при наличии возможности подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного воспроизве-

дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:

– Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 

164501.

При личном обращении заявитель подает ходатайство и прилагаемые к 

нему документы сотруднику отдела по земельным отношениям КУМИиЗО.

Сотрудник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО не вправе тре-

бовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 

от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 

форме и представляется в отдел по земельным отношениям КУМИиЗО.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соот-

ветствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответ-

ствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 

содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 

записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента 

документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) регистрация ходатайства (1 рабочий день);

2) рассмотрение ходатайства (в течение 4 рабочих дней со дня посту-

пления ходатайства);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

– 30 рабочих дней с момента рассмотрения ходатайства;

4) выдача результата предоставления Услуги (в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения).

2.4.2. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по основаниям, уста-

новленным пунктом 2.3 настоящего регламента, подлежит возврату заин-

тересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии хода-

тайства для рассмотрения.

2.4.3. Срок предоставления Услуги – в течение двух месяцев с момента 

регистрации ходатайства.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увели-

чивается на срок запроса органом Администрации указанных документов.

2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр срок пре-

доставления Услуги не увеличивается.

2.4.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при полу-

чении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не 

должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения 

перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую либо запрета на такой перевод;

2) наличие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами;

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения 

земель или земельных участков утвержденным документам территори-

ального планирования и документации по планировке территории, землеу-

строительной документации.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача акта Администрации Северодвинска о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

(далее по тексту - акт о переводе земель или земельных участков);

2) постановление Администрации Северодвинска об отнесении 

земельного участка к землям определенной категории;

3) выдача акта Администрации Северодвинска об отказе в переводе 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую (далее по тексту - акт об отказе в переводе земель или земельных 

участков).

 2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления 

Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админи-

страции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотруд-

ников органа Администрации, организующих предоставление Услуги, мест 

приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика 

работы с заявителями;
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2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати 

и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления 

документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предостав-

ления Услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в 

электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

мониторинг хода движения дела заявителя;

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке 

жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотрудников 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, и решения органа Адми-

нистрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия:

- регистрация ходатайства;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО, ответ-

ственный за прием и регистрацию документов, производит прием хода-

тайства с приложением документов лично от заявителя или его законного 

представителя.

В ходе приема ходатайства и прилагаемых к нему документов сотрудник 

осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктами 

2.2.1 настоящего регламента (в случае, если заявитель представил только 

те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 настоящего регламента, 

КУМИиЗО запрашивает недостающую информацию в соответствии со ст. 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в ходатайстве и прилагаемых к нему документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одноз-

начно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых 

слов;

- отсутствие в ходатайстве и прилагаемых к нему документах записей, 

выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия ходатайства и прилагаемых 

к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 

устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме 

документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего регламента, 

сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу ходатайства ставит 

отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии доку-

ментов предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего 

ходатайство регистрируется сотрудником приемной КУМИиЗО в журнале 

входящих документов и на ходатайстве ставится номер и дата регистрации. 

Заявителю выдается расписка о принятии ходатайства и прилагаемых к 

нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, в электронной форме, а 

также посредством обращения в многофункциональный центр.

Сотрудник приемной органа Администрации производит прием заяв-

ления с прилагаемыми документами, после чего заявление регистрируется 

в электронной базе данных входящих документов и на заявлении ставится 

номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации ходатайства, поступившего при личном обра-

щении заявителя или его представителя, ходатайство и прилагаемые к нему 

документы передаются председателю КУМИиЗО в течение одного рабочего 

дня со дня регистрации ходатайства для его рассмотрения и направ-

ления в отдел по земельным отношениям КУМИиЗО. Начальник отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО определяет сотрудника - ответственного 

исполнителя по данному ходатайству.

3.2.2. При поступлении ходатайства по почте или электронной почте 

председатель КУМИиЗО в течение одного рабочего дня со дня регистрации 

ходатайства рассматривает его и направляет в отдел по земельным отно-

шениям КУМИиЗО. Начальник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО 

определяет сотрудника - ответственного исполнителя по данному 

ходатайству.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня реги-

страции ходатайства проводит проверку представленных документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но зая-

витель настаивал на их принятии либо документы поступили по почте, 

в электронной форме, из многофункционального центра сотрудник 

органа Администрации в течение тридцати дней со дня его поступления 

направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов с ука-

занием причин и возможностей их устранения, послуживших основанием 

для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения. Уведомление об 

отказе в приеме документов передается лично заявителю или его пред-

ставителю либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в 

заявлении, в электронной форме, либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО готовит проект акта о переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Админис-

трации Северодвинска. Акт о переводе земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую подписывается Мэром 

Северодвинска.

Срок принятия Акта о переводе земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую – в течение двух месяцев со дня 

поступления ходатайства.

3.3.2. В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, 

сотрудник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО готовит проект 

акта об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую и осуществляет его согласование в 

соответствии с регламентом Администрации Северодвинска. Акт об отказе 

в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую подписывается Мэром Северодвинска. 

Срок принятия Акта об отказе в переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую – в течение двух 

месяцев со дня поступления ходатайства.

3.3.3. В случае если категория земель не указана в документах государ-

ственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на 

земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю, при-

нимается решение в форме постановления Администрации Северодвинска 

об отнесении земельного участка к землям определенной категории в 

зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся. 

Постановление Администрации Северодвинска подписывается первым 

заместителем Главы Администрации - руководителем аппарата. 

Срок принятия решения Акта об отнесении земельного участка к землям 

определенной категории – в течение двух месяцев со дня поступления 

ходатайства.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую (акт об отказе в переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую), решение об 

отнесении земельного участка к землям определенной категории направ-

ляется заинтересованному лицу в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

такого акта заказным письмом по адресу, указанному в ходатайстве, в элек-

тронной форме.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-

вается на документе, который остается в органе Администрации, и ставит 

дату получения.
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При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник 

органа Администрации подшивает в дело экземпляр почтового уведомления 

с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предоставления 

Услуги в многофункциональном центре результат предоставления Услуги 

передается представителю многофункционального центра не позднее чем 

за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления Услуги.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 

председателем КУМИиЗО в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 

действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, 

а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 

инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 

оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

регламента, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и в судебном 

порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка пре-

доставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предус-

мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной КУМИиЗО – 

председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по земельным 

отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по земельным отношениям 

КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по земельным 

отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО – первому 

заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы Адми-

нистрации– руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-

ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 

информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-

ставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у зая-

вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматри-

вающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

«Рассмотрение ходатайств о переводе 

земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной 

категории в другую», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

 от 14.07.2014 № 319-па

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА (рекомендуемая)
о переводе земель или земельных участков в составе таких

 земель из одной категории в другую
 

  Председателю КУМИиЗО 

Администрации Северодвинска

  ул. Плюснина, д. 7, 

  г. Северодвинск, 164501

 
ХОДАТАЙСТВО

о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель  из одной категории в другую

 Прошу осуществить перевод земельного участка из кате-

гории земель ________________________________ в категорию 

_______________________________ (категория земель, перевод в 
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состав которой предполагается осуществить) для _______________

_____________________________________________ (обоснование 

перевода земельного участка из состава земель одной категории в 

другую).

1. Кадастровый номер земельного участка: ______________________.

2. Площадь земельного участка в соответствии с выпиской из государ-

ственного кадастра недвижимости: ______________________________.

3. Местоположение земельного участка в соответствии с выпиской из 

государственного кадастра недвижимости: ________________________

___________________________________________________________.

4. Права на земельный участок: ________________________________

___________________________________________________________.

5. Назначение объекта: _______________________________________

____________________________________________________________.

Приложение: прилагаются документы, указанные в пункте 2.2.1 насто-

ящего регламента.

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
____________________________________________________________

___________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица (индивидуальных предпри-

нимателей),  юридический (почтовый) адрес, контактный телефон)

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(для физических лиц – полностью Ф.И.О., регистрация по месту прожи-

вания, адрес для отправки корреспонденции, контактный телефон)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г. __________________________ 

 (подпись, м.п.) 

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

«Рассмотрение ходатайств о переводе 

земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной 

категории в другую», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

 от 14.07.2014 № 319-па

БЛОК – СХЕМА 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 14.07.2014 № 320-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение 

и выдача схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте 

соответствующей территории»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-

родвинска, утвержденным постановлением Админист-

рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории».

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Севе-

родвинска от 24.04.2012 № 175-ра «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории».

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 

аппарата.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН

 постановлением  Администрации Северодвинска 

от 14.07.2014 № 320-па

 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте 

 соответствующей территории»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Утверж дение и 

выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории» (далее 

по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 

и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий органов Администрации Северодвинска при пре-

доставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям А дминистрации Северодвинска (далее по текст у 

– КУМИиЗО).

1.1.2.Услуга предоставляется в отношении:

- земельных участков, фактически занимаемых объектами недви-

жимости, на кадастровом плане или кадастровой карте соответст-

вующей территории;

- земельных участков на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории с целью предоставления для 

строительства;

Заявитель предоставляет заявку и документы 

в КУМИиЗО Администрации Северодвинска

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п.п. 2.2.1, в 

документах отсут-

ствуют основания для 

отказа в приеме, уста-

новленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку представленных документов 

Запрос  недо-

стающей для пре-

доставления Услуги 

информации

Документы соответствуют всем 

требованиям регламента

Принятие решения о предо-

ставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в представ-

ленных документах 

оснований для отказа 

в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2, в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные п. 2.3 Отказ в приеме 

документов

Документы не соответствуют 

всем требованиям регламента

Письменное уведомление об 

отказе в предоставлении Услуги
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- земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории с целью предоставления для целей, не 

связанных со строительством.

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов внебюджетных фондов и их тер-

риториальных органов, органов местного самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

 1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-

ления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;

- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношениям А дминистрации 

Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в отделе по земельным отношениям Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом и земельным отношениям Адми-

нистрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, 

вторник-пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 

30 минут; выходные дни – суббота, воскресенье;

– на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);

– при личном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 

наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в многофункциональном центре на основании 

соглашения о взаимодействии между государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-

двинск» (далее по тексту – многофункциональный центр)).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

– контактные данные органов Администрации (почтовый адрес, 

адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты);

– график приема заявителей: понедельник с 09 до 18 часов, 

вторник, среда, четверг с 09 до 17 часов,

– выдача документов: понедельник с 09 до 18 часов, вторник, 

среда, четверг с 9 до 17 часов;

– сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа 

Администрации, а также его должностных лиц (сотрудников).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 

который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 

принявшего телефонный звонок сотрудника КУМИиЗО. Время раз-

говора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 

КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-

дресован (переведен) на другого сотрудника КУМИиЗО, либо позво-

нившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 

которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 

способ получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в КУМИиЗО в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанных в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы отделов органов Администрации с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органов 

Администрации, а также их должностных лиц;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на информа-

ционных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органов 

Администрации, а также их должностных лиц.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Утверждение 

и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории».

2.1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;

3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года; 

4) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан»;

5) Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»;

6) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости»;

8) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 13 сентября 2011 года № 475 «Об утверждении перечня доку-

ментов, необходимых для приобретения прав на земельные участки»;

10) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в 

электронной форме»;

11) Правила землепользования и застройки Северодвинска (1 

раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года;

12) решение Совета депутатов Северодвинска от 28 февраля 2008 

года № 11 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-

рации Северодвинска».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги
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 2.2.1. Для получения Услуги по утверждению схем расположения 

земельных участков, фактически занимаемых объектами недви-

жимости, на кадастровом плане или кадастровой карте соответст-

вующей территории:

2.2.1.1. Заявитель обязан предоставить следующие документы:

 - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя (ори-

гинал или нотариально заверенная копия);

 - заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приве-

денной в Приложении № 2 к настоящему регламенту);

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на здания, 

строения, сооружения, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее - ЕГРП) (оригинал или нотариально заверенная 

копия);

- сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в 

отношении которого подано заявление с указанием их кадастровых 

(инвентарных) номеров и адресных ориентиров) (при их наличии у 

заявителя) (оригинал);

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на при-

обретаемый земельный участок, права на который не зарегистри-

рованы в ЕГРП (оригинал или нотариально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявитель вправе представить самостоятельно: 

- копию свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или 

выписку из государственных реестров о юридическом лице или инди-

видуальном предпринимателе, являющимся заявителем;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации;

- при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 

земельном участке-выписку из ЕГРП о правах на здания, строения, 

сооружения, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 

о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 

сооружения;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на земельный участок;

 - кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 

выписку о земельном участке.

2.2.2. Для получения Услуги по утверждению схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории с целью предоставления участка для 

строительства

 2.2.2.1 Заявитель обязан предоставить следующие документы:

 - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотари-

ально заверенная копия).

- заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приве-

денной в Приложении № 2 к настоящему регламенту);

- описание местоположения земельного участка, составленное 

заявителем.

2.2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно: 

- копию свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на земельный участок;

 - кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 

выписку о земельном участке.

2.2.3. Для получения Услуги по утверждению и выдаче схемы распо-

ложения земельных участков на кадастровом плане соответствующей 

территории для целей, не связанных со строительством, для их даль-

нейшего предоставления в соответствии с административным регла-

ментом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для целей, не связанных со строительством» зая-

витель обязан предоставить следующие документы:

 2.2.3.1. Гражданам для создания и осуществления деятельности по 

ведению крестьянского (фермерского) хозяйства:

 - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нота-

риально заверенная копия);

- заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приве-

денной в Приложении № 2 к настоящему регламенту);

- описание местоположения земельного участка, подготовленного 

заявителем (оригинал);

- соглашение о создании фермерского хозяйства (оригинал или 

нотариально заверенная копия).

2.2.3.2. Гражданам и их объединениям для ведения садоводства, 

огородничества и дачного строительства на территории садоводче-

ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммер-

ческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный 

потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое партнерство):

 - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нота-

риально заверенная копия);

- заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приве-

денной в Приложении № 2 к настоящему регламенту);

- описание местоположения земельного участка, подготовленного 

заявителем (оригинал);

- учредительные документы юридического лица (оригинал или 

нотариально заверенная копия);

- членская книжка (оригинал или нотариально заверенная копия);

- заключение правления садоводческого некоммерческого объеди-

нения граждан (оригинал, нотариально заверенная копия).

2.2.3.3. Объединениям граждан для использования имущества 

общего пользования СНТ:

 - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотари-

ально заверенная копия);

- заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приве-

денной в Приложении № 2 к настоящему регламенту);

- описание местоположения земельного участка, подготовленного 

заявителем (оригинал);

- учредительные документы юридического лица (оригинал или 

нотариально заверенная копия);

- решение правления садоводческого некоммерческого объеди-

нения граждан (оригинал или нотариально заверенная копия).

2.2.3.4. Гражданам для ведения личного подсобного хозяйства:

 - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нота-

риально заверенная копия);

- заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему регламенту);

- описание местоположения земельного участка, подготовленного 

заявителем (оригинал).

2.2.3.5. Для получения Услуги по утверждению схемы располо-

жения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории с целью предоставления участка 

для целей, не связанных со строительством, заявитель вправе пред-

ставить самостоятельно: 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации;

- копию свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на земельный участок;

 - кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 

выписку о земельном участке;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию кре-

стьянского (фермерского) хозяйства (оригинал или нотариально заве-

ренная копия).

2.2.4. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1-2.2.3 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;
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3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

 Почтовый адрес для направления документов и обращений:

- КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и док у-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1- 2.2.3 настоящего регламента, 

сотруднику отдела КУМИиЗО.

Сотрудник отдела КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в КУМИиЗО.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктами 2.2.1-2.2.3, за исклю-

чением пунктов 2.2.1.2., 2.2.2.2., 2.2.3.5, настоящего регламента 

документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня после 

регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 13 рабочих дней после окончания рассмотрения 

представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 

принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 21 рабочего дня с момента 

регистрации заявления.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.2.3.5 настоящего регламента, срок предо-

ставления Услуги увеличивается на срок запроса отделом КУМИиЗО 

необходимых документов, но составляет не более 30 дней со дня 

регистрации заявления. 

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых  к нему документов для предоставления Услуги и 

при получении документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Несоответствие вида разрешенного использования, норма-

тивной площади рассматриваемого земельного участка требованиям 

Правил землепользования и застройки Северодвинска (1 раздел 

– город Северодвинск) и (или) сведениям по данному земельному 

участку, полученным из государственного кадастра недвижимости.

2.5.2. Предоставление документов, содержащих недостоверную 

информацию.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:

 - издание распоряжения об утверждении схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории;

- выдача письменного отказа в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги

2.8.1. Помещения обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера кабинета, названия соответствующего подразде-

ления органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 

имен и отчеств муниципальных служащих (сотрудников) КУМИиЗО, 

организующих предоставление Услуги, мест приема и выдачи доку-

ментов, мест информирования заявителей, графика работы с 

заявителями.

2.8.2. Помещения оснащаются стульями, столами, компьютером 

с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой 

оргтехникой.

2.8.3. Для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государст-

венных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 

предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования 

и заполнения в электронной форме;

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-

функциональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 

сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 

решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник КУМИиЗО, ответственный за прием документов, 

производит прием заявления с приложением документов лично от 

заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему док ументов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с формой (Приложение № 

2 к настоящему регламенту); 

- комплектность представленных документов в соответствии с пун-

ктами 2.2.1-2.2.3 настоящего регламента (в случае, если заявитель не 

представил документы, которые указаны в пунктах 2.2.1.2, 2.2.2.2, 

2.2.3.5 настоящего регламента, орган Администрации запрашивает 

недостающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
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говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсу тствие в заявлении и прилагаемых к нему док ументах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объ-

ясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов  соответствии с пунктом 2.3 настоящего регла-

мента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления 

ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соот-

ветствии документов предъявляемым настоящим пунктом требо-

ваниям, после чего заявление регистрируется сотрудником органа 

Администрации в электронной базе данных входящих документов и на 

заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается 

расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в элек-

тронной форме, а также посредством обращения в многофункцио-

нальный центр. Сотрудник приемной КУМИиЗО производит прием 

заявления с прилагаемыми документами, после чего заявление реги-

стрируется в электронной базе данных входящих документов и на 

заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление и при-

лагаемые к нему док ументы передаются начальник у отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО, который определяет сотрудника– 

ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной 

форме в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 

начальник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО определяет 

ответственного исполнителя по данному заявлению. 

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления проводит проверку представленных 

документов. 

3.2.4. Если заявитель настаивает на принятии док ументов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо документы 

поступили по почте, в электронной форме, из многофункционального 

центра и также имеются основания для отказа, сотрудник в течение 

5 дней после регистрации заявления направляет заявителю пись-

менный отказ в приеме документов с указанием причин отказа и воз-

можностей их устранения, которое подписывается председателем 

КУМИиЗО.

Письменный отказ в приеме документов передается лично зая-

вителю или его представителю либо направляется заявителю по 

почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, либо 

через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник готовит 

схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории и проект распоря-

жения Администрации Северодвинска. 

 Распоряжение подписывается первым заместителем Главы Адми-

нистрации – руководителем аппарата. Продолжительность про-

цедуры согласования и утверждения распоряжения - не более 13 

рабочих дней.

В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, 

сотрудник отдела готовит письменный отказ в предоставлении Услуги 

с указанием нормативных актов, который подписывается председа-

телем КУМИиЗО.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Распоряжение со схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-

ритории (письменный отказ в предоставлении Услуги) выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элек-

тронной почте, через многофункциональный центр в течение трёх 

рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги лично заявитель 

расписывается на документе, который остается в КУМИиЗО, и ставит 

дату получения.

При выборе заявителем способа получения результата предостав-

ления Услуги в многофункциональном центре результат предостав-

ления Услуги передается представителю многофункционального 

центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предо-

ставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-

циональный центр осуществляется в соответствии с регламентом 

работы многофункционального центра, утвержденным в установ-

ленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 

центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-

ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в 

многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-

тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 

настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 

порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми ак тами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления Услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по земельным 

отношениям КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;
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- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО – 

первому заместителю Главы А дминистрации – руководителю 

аппарата;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 

Администрации– руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муни-

ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 

и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего 

регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.

 

 

 Приложение № 1

к административному  регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории», утвержденному постановлением 

 Администрации Северодвинска  от 14.07.2014 № 320-па

 Блок-схема по предоставлению услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы  в КУМИиЗО

Представлены доку-

менты, предусмотренные 

п.п. 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.3.1, 

2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, в 

документах отсутствуют 

основания для отказа в 

приеме, установленные  

п. 2.3

Специалист проводит проверку представленных документов 

Запрос  недостающей для предо-

ставления Услуги информации

Документы соответствуют всем 

требованиям регламента

Принятие решения о предо-

ставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в пред-

ставленных 

документах 

оснований 

для отказа в 

приеме, уста-

новленных   

п. 2.3

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3 в доку-

ментах отсутствуют 

основания для отказа 

в приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Отказ в приеме 

документов

Документы не соответствуют 

всем требованиям регламента

Письменное уведомление об 

отказе в предоставлении Услуги

Приложение №2

к административному  регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории», утвержденному постановлением 

 Администрации Северодвинска от 14.07.2014 № 320-па

 Председателю КУМИиЗО

Администрации Северодвинска

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу подготовить, утвердить и выдать схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соот-

ветствующей территории, расположенного:
_________________________________________________________,                                     

(месторасположение, адрес, целевое использование)

используемого на праве________________________________________.
                                         (вид права на земельный участок)

Предполагаемой площадью _________ для______________________

____________________________________________________________
 (цель предоставления схемы расположения земельного участка) 

на основании следующих копий документов: 

№ п/п
Наименование 

документа
Кол. экз. Кол. листов

 ЗАЯВИТЕЛЬ:  _______________________________________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ФИО – физ. лица, адрес проживания (для физ. лиц)

____________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 

предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц))

____________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

____________________________________________________________
(в лице ФИО,должность  представителя, доверенность (дата выд., №), № телефона) 

  «___» __________________201_ г.      _______________________

 МП                                                                  (подпись)


