
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26 апреля 2021 года          № 866 

г. Архангельск 

Об утверждении  

административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности,  

без проведения торгов» 

 

В соответствии со статьей 39.14. Земельного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 7 февраля 2020 года № 34р, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, 

администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов». 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения 

о взаимодействии между администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 

действия такого соглашения. 

3.  Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о 

взаимодействии между администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» и многофункциональным центром 

предоставления  государственных   и   муниципальных   услуг,   административные 

действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, 

предусмотренные административным регламентом, осуществляются 

уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В  
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этих случаях данные административные действия, предусмотренные 

административным регламентом, муниципальными    служащими    администрации  

 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» не 

осуществляются. 

4.  Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются 

со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 

администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» и министерством связи и информационных технологий Архангельской 

области и в течение срока действия такого соглашения. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

от 31 мая 2019 года № 844 «О внесении дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

от 29 января 2019 года № 59 «О внесении дополнений и изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 09.01.2018 № 07 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

от 9 января 2018 года № 07 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»;  

от 25 февраля 2013 года № 87 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, на которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам»; 

от 5 декабря 2012 года № 628 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, на которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам»; 

от 15 июня 2012 года № 334 «О внесении изменений в отдельные 

административные регламенты»; 

от 26 апреля 2012 года № 227 «Предоставление земельных участков, на 

которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам». 

 6. Признать утратившими силу отдельные положения постановлений 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 
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пункт 1 приложения № 1 к постановлению администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28 июня 

2016 года № 525 «О внесении изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 

пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 12 мая 2016 года № 258 «О внесении 

изменений и дополнений в отдельные административные регламенты»; 

пункт 1 приложения № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 26 февраля 2015 года № 138 

«О внесении изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений администрации «Приморский 

муниципальный район»;  

пункт 1 приложения № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 2 октября 2014 года № 807 

«О внесении изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

пункт 12 постановления администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 31 декабря 2013 года № 962 «О внесении 

изменений в отдельные постановления администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район; 

пункт 14 приложения № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 22 августа 2012 года № 438 

от 22 августа 2012 года № 438 «О внесении изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-

портал «Вестник Приморского района». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                            В.А.Рудкина 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, в 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, 

включая сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий органов администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

 Услуга предоставляется администрацией в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее по 

тексту – Комитет).  

 2. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

 1) регистрация заявления;  

 2) рассмотрение представленных документов; 

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

 4) выдача результата предоставления Услуги. 

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги 

 

3. Физические лица (за исключением иностранных граждан, лиц без 

гражданства в случае предоставления земельного участка на праве собственности). 

От имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

от 26 апреля 2021 г. № 866 
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1) представитель физического лица при представлении доверенности, 

подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством; 

2) законный представитель физического лица (если последний не полностью 

дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 

представителя. 

 4. Юридические лица  (за исключением иностранных юридических лиц в 

случае предоставления земельного участка на праве собственности). 

От имени заявителей, являющихся юридическими лицами, вправе выступать: 

1) руководитель юридического лица - при представлении документов, 

подтверждающих его полномочия; 

 2) представитель юридического лица при представлении доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица или иным уполномоченным на 

это лицом в соответствии с законом и учредительными документами юридического 

лица. 

Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 

исключительно лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование 

лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 1.3. Требования к порядку информирования о порядке  

предоставления муниципальной услуги 

 

5. Информирование заявителей осуществляется Комитетом. 

Место нахождения и график работы Комитета, справочные телефоны, адрес 

электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет» подлежат 

обязательному размещению в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

«Вестник Приморского района», на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. 

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации 

в соответствующем разделе портала и в сетевом издании «Официальный интернет-

портал «Вестник Приморского района» в сети «Интернет». 

6. Получение информации заявителями о правилах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется следующими способами: 

 при личном обращении в Комитет; 

           по телефону;  

 по электронной почте; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации;  

 в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского 

района»: https://www.primadm.ru/"; 

 на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг; 

    в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее-МФЦ); 

 на информационных стендах Комитета. 
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7. 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 Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес сетевого 

издания «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района», номер 

телефона для справок, адрес электронной почты); график приема заявителей; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

заявителей на решения и действия (бездействие) Комитета, а также его 

должностных лиц, сотрудников Комитета; способы подачи обращений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Комитета, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, 

имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 

органа. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 

муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо 

позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления".  

8. В сетевом издании "Официальный интернет-портал "Вестник 

Приморского района» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

(почтовый адрес, номер телефона для справок, адрес электронной почты); 

график работы Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, с 

заявителями по вопросам их взаимодействия; 

образцы заполнения заявителями бланков документов;  

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих; 

  9.  На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещается информация, указанная в пункте 8 настоящего 

административного регламента и пункте 13 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
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муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях Комитета (на информационных стендах) размещается 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется 

информация, предусмотренная Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

11. Наименование услуги: «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов»  

12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям. 

13. При оказании муниципальной услуги Комитет осуществляет 

взаимодействие со следующими органами: 

Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

14. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги, подлежит размещению Комитетом на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в 

сетевом издании "Официальный интернет-портал "Вестник Приморского района". 

 

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

         подготовка проектов договоров купли-продажи, аренды земельного 

участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех 

экземплярах, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка 

или уточнение его границ; 

 решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется 

образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и 

направление принятого решения Заявителю; 

 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 

 

16. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:          

1)  регистрация запроса заявителя: 
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при поступлении запроса заявителя в электронной форме - в течение одного 

рабочего дня с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня - в 

отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время); 

при поступлении запроса заявителя иным способом - в течение одного рабочего 

дня с момента поступления запроса заявителя; 

2) регистрация запроса заявителя в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемой им 

организации - в день обращения заявителя; 

3) передача запроса заявителя из многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемой им организации в 

министерство - до трех дней со дня регистрации запроса заявителя; 

4) проверка документов, представленных заявителем, и установление 

наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, принятие решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги - в течение 

10 дней со дня регистрации заявления (запроса). 

5) направление межведомственных запросов - 5 дней со дня регистрации 

заявления (запроса); 

6) передача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, из администрации в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемую им организацию - не позднее двух дней со дня 

принятия решения об отказе в приеме документов; 

 7) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги, подготовка результата муниципальной 

услуги -   до 30 дней со дня регистрации заявления (запроса). 

8) регистрация результата предоставления муниципальной услуги - один 

рабочий день со дня подписания результата руководителем Комитета. 

9) выдача результата предоставления муниципальной услуги - три рабочих 

дня со дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней 

со дня поступления заявления  (запроса) заявителя. 

Направление в Управление Росреестра по Архангельской области и НАО 

решения о предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

осуществляется Комитетом не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.3. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

 17. Для предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 
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заявитель представляет в Комитет следующий комплект документов (в 

совокупности - запрос заявителя):  

1) заявление о предоставлении земельного участка (о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка) – оригинал по форме, 

приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, 1 

экз.; 

 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица - 1 экз.; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 

в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) - 1 

экз.; 

 4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов, установленные Перечнем документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденным приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321, за 

исключением документов, которые должны быть представлены в Комитет в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия- копия, 1 экз.; 

 5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок – 

оригинал в 2 экз.; 

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо – 

оригинал или заверенная надлежащим образом копия, 1 экз.; 

 7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 

товариществу - оригинал, 1 экз. 

 8) согласие на обработку персональных данных (оригинал по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему регламенту в 1 экз.). 

 Предоставление документов, указанных в подпунктах 2, 4, 6 настоящего 

пункта не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Комитет с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

17.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с нормативно-правовыми актами и находящиеся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 

которые вправе представить заявитель по собственной инициативе: 

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей) или выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - копия, 1 экз.; 
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2) свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц - копия, 1 экз.;  

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок - копия, 1 экз.; 

4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке или 

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения - копия, 1 экз. 

В случае если заявителем не предоставлены самостоятельно документы, 

предусмотренные пунктом 17.1 настоящего административного регламента, 

Комитет запрашивает указанные документы самостоятельно путем направления 

межведомственных запросов. 

18. Способ подачи документов:  

1) при личном обращении заявителя;  

2) почтовым отправлением; 

3) через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4) через  многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемую им организацию. 

19. В случае если обращение за получением Услуги осуществлено в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении за получением Услуги в электронной форме 

при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме. Запрос заявителя, являющегося 

юридическим лицом, подписывается электронной подписью, определяемой в 

соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634. 

20. Комитет при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 

от заявителя: 

предоставления документов, не предусмотренных Земельным кодексом РФ; 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов местной администрации Приморского района, 

предоставляющих услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении услуг, в 
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соответствии с нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Приморского района; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица местной 

администрации, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа местной администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

2.4. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

 1) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 17 настоящего административного регламента; 

 2) оформление документов не соответствует установленным требованиям 

(пункт 17 настоящего административного регламента), заявление не поддается 

прочтению; 

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

соответствии с пунктами 3-4 настоящего административного регламента; 

 4) заявление подано в иной уполномоченный орган.  
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Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос заявителя подан  

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и в сетевом издании «Официальный интернет-

портал «Вестник Приморского района». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному 

подпунктом 1 пункта 21 настоящего административного регламента, если такой 

отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.5. Перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

В случае если на дату поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 

участка, на рассмотрении Комитета находится представленная ранее другим лицом 

схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 

совпадает. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 

решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной схемы. 

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

 3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

consultantplus://offline/ref=885DE5860787CF2D8F67498671A5128073B8DA28675CB93C481251940F8C5A67EDDCD4449AJ4cBH
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4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

 5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

consultantplus://offline/ref=60A06336C579C09A2532467F4928FD591D02A3D4320A13857ACE38853CB3475ECF43B326CA6F9E96C8FB586647D1FDD4E6E041E8A015OA16K
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заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 

если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось 

лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор 

о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 

его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 

что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и не принято решение об 

отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

  14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 

земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

consultantplus://offline/ref=885DE5860787CF2D8F67498671A5128073B8DA28675CB93C481251940F8C5A67EDDCD44797J4cCH
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земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской 

Федерации; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 

участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 

о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

consultantplus://offline/ref=885DE5860787CF2D8F67498671A5128073B8DA28675CB93C481251940F8C5A67EDDCD4449AJ4cBH
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 26) с заявлением о предоставлении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 

статьи 14 указанного Федерального закона. 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, 

если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».  

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по 

основанию, предусмотренному пунктом 23 настоящего административного 

регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

2.6. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги 

 

24. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

 

2.7. Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление муниципальной услуги 

 

25. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 
 2.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

 26. Помещения Комитета, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, мест приема и 

выдачи документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в Комитете. Для ожидания приема 

отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления 

документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные 

стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 регламента. 

 27. Помещения Комитета, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

включая: 
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условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным 

в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих 

предоставление муниципальной услуги передвижения по зданию, в котором 

расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в 

такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-

коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной 

услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании,  

в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов  

к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги,  

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 

выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме  

в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 

предусмотренных настоящим административным регламентом документов,  

в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 

услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной 

услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Помещения многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные 

для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 

комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 

услуг, установленным Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376. 

 

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
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  28. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

 1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

административного регламента; 

 2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через услуги представителя; 

 3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Комитетом в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг; 

 4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 

 29. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

муниципальной услуги; 

 2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) Комитета, её 

должностных лиц, муниципальных служащих; 

 3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 

должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за нарушение 

законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация заявления  

 

 30. Основанием для начала административной процедуры является 

получение Комитетом запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к нему 

документами. 

 31. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 

документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 16 настоящего 

административного регламента, регистрирует запрос заявителя в установленном 

порядке и направляет его по визе руководителя Комитета на рассмотрение 

специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

  32. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в срок, указанный в подпункте 4 пункта 16 настоящего административного 

регламента, проверяет поступивший запрос заявителя на наличие оснований для 

отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего 

административного регламента. 

 33. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 21 настоящего 

административного регламента, специалист Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 10 дней со дня регистрации 

заявления, готовит письменное уведомление об отказе в приеме документов и 

направляет его с поступившими документами заявителю в зависимости от способа 

подачи документов: 

почтовым отправлением; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг; 

через МФЦ. 
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В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в 

приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, перечень недостающих 

документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям. 

34. Результат  административной процедуры - в случае отсутствия оснований 

для отказа присвоение регистрационного номера заявлению и прием запроса 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги 

либо отказ в приеме документов. 

 35. Максимальный срок выполнения административной процедуры - до 10 

дней со дня регистрации заявления (запроса).   

 

3.2. Рассмотрение представленных документов 

 

 36. Основанием для начала административной процедуры является прием 

запроса специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги. 

 37. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, проверяет представленный заявителем запрос на предмет наличия 

документов, которые заявитель вправе представить в соответствии с пунктом 17.1 

настоящего административного регламента. 

 38. В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 17.1 

настоящего административного регламента, специалист Комитета направляет в 

срок, установленный подпунктом 5 пункта 16 настоящего административного 

регламента, межведомственные запросы в организации, указанные в пункте 13 

настоящего административного регламента. 

 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

 

 39. При получении ответов на межведомственные запросы, специалист 

Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

поступившее заявление и ответы на межведомственные запросы и по результатам 

рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего регламента осуществляет 

подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного 

участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех 

экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров 

для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого 

земельного участка или уточнение его границ; 

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных п.23 настоящего регламента принимает решение о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого 

земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое решение 

заявителю; 

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного 

consultantplus://offline/ref=0515863174309C5BA10119EC0790EC27F34E636E7CD03F6BFA4035E03F5F20A1B389D1A3240DA59565E00B568BFD99122FFCE32986o0xEL
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кодекса Российской Федерации, и направляет принятое решение 

заявителю в виде письма.  

 В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается 

конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

Подписанное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается 

специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

в срок, предусмотренный подпунктом 8 пункта 16 настоящего административного 

регламента 

 40. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, в 

срок, указанный в подпункте 8 пункта 16 настоящего административного 

регламента, регистрирует и возвращает специалисту Комитета, ответственному за 

исполнение муниципальной услуги постановление о предоставлении в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов. 

 41. Проекты договоров аренды земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным участком и постановление о 

предоставлении земельного участка или уведомление об отказе в предоставлении 

земельного участка, выдаются заявителю или направляются ему по адресу (адресу 

электронной почты), содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного 

участка, в течение трех рабочих дней со дня издания постановления о 

предоставлении земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 

участка. 

 Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и 

представлены в Комитет не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения 

заявителем проектов указанных договоров. 

 42. В случае, если требуется образование испрашиваемого земельного 

участка или уточнение его границ, предоставление муниципальной услуги 

приостанавливается. 

 43. Регистрация договора в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющего ведение государственного реестра недвижимости, производится 

сотрудниками Комитета. 

44. Результат административной процедуры:  

проект договора купли-продажи, аренды земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах; 

решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

или в постоянное (бессрочное) пользование; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 45. Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более 

30 дней со дня регистрации заявления (запроса). 

 

3.4. Выдача результата предоставления услуги 

 

 46. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту Комитета документов, указанных в пункте 44 

настоящего административного регламента. 

 47. Порядок выдачи результата заявителю осуществляется в зависимости от 

способа подачи документов: 
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при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг; 

через МФЦ. 

 48. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 

рабочих дня со дня регистрации документов, указанных в пункте 44 настоящего 

административного регламента. 

 49. В срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов, специалист Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги направляет в Управление Росреестра по 

Архангельской области и НАО данное решение, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

 

3.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

 

 50. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,  

а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

При поступлении документов из многофункционального центра для получения 

муниципальной услуги административные процедуры осуществляются в 

соответствии с подразделами 3.1.– 3.4. настоящего регламента. Результат 

предоставления Услуги направляется в МФЦ. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

 51. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется заместителем главы местной администрации по градостроительной 

деятельности, председателем КУМИ и ЗО в следующих формах: 

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Комитета 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих Комитета, выполняющих административные процедуры 

и действия при предоставлении муниципальной услуги. 

 52. Обязанности муниципальных служащих Комитета по исполнению 

настоящего административного регламента, а также их персональная 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
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муниципальных служащих. 

         При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 53. Граждане, организации, в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента, вправе обратиться с жалобой в администрацию муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 54.   Решения администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» могут быть оспорены в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) местной администрации, а также 

его должностных лиц (муниципальных служащих) 

 

 55. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться  

с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Комитета,  

её должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его работников (далее – жалоба). 

 56. Жалобы подаются в случае нарушения стандарта предоставления 

муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления 

муниципальной услуги, включая: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 



 23 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 57. Жалобы подаются: 

на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо 

муниципальных служащих Комитета – заместителю главы местной администрации 

по градостроительной деятельности, председателю КУМИ и ЗО; 

на решения и действия (бездействие) заместителя главы местной 

администрации по градостроительной деятельности, председателя КУМИ и ЗО – 

главе муниципального образования «Приморский муниципальный район»;  

на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг – руководителю многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи 

и информационных технологий Архангельской области; 

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, – руководителю этой организации. 

 58. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными  

в пункте 56 регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», ее должностных лиц и 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, его работников, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 5 ноября 

2019 года № 2361, и настоящим административным регламентом. 
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 Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной  собственности, 

без проведения торгов 

 

 
 

ФОРМА 

заявления о предоставлении земельного участка 

(предварительном согласовании предоставления земельного участка) 

 

Заместителю главы 

местной администрации 

по градостроительной деятельности, 

председателю комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 

 

 

                                    от ____________________________________ 

                                        (в заявлении гражданина указываются его Ф.И.О., 

                                    _______________________________________ 

                                         реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

                                    _______________________________________ 

                                      место жительства, адрес для отправки корреспонденции, 

                                    _______________________________________ 

                                                контактный телефон; адрес эл. почты 

                                    _______________________________________ 

                                          в заявлении юридического лица 

                                    _______________________________________ 

                                      указываются его наименование и место нахождения 

                                    _______________________________________ 

                                        в соответствии с учредительными 

                                    _______________________________________ 

                                      документами, контактный телефон, 

                                    _______________________________________ 

                                            Ф.И.О. руководителя, ОГРН, ИНН) 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

(предварительном согласовании предоставления земельного участка) 

 

Прошу  предоставить  земельный  участок  для ________________________________    

                                                             (разрешенное использования земельного участка). 

1. Кадастровый  номер  земельного участка: ____________________________________ 

2. Местоположение земельного участка  (площадь)___________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п.2 

ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст. 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований: 

_____________________________________________________________________ 

4. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав: 

___________________________________________________________ 

(собственность,  аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование). 

5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд): 

_______________________________________________________________________ 
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6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 

объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): 

_______________________________________________________________________. 

7. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 

решения): _______________________________________________________________________. 

 

 

    Приложение: на ____листах 

 

______________________                                                          ___________ 

  (Ф.И.О. и должность                                                                    (подпись) 

         представителя 

      юридического лица; 

      Ф.И.О. гражданина) 

 

    М.П. (при наличии) 

 

    "___" __________ 20____ г. 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной  собственности, 

без проведения торгов 

 

 

                                                                              

Заместителю главы  

муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район» 

по градостроительной деятельности,  

председателю КУМИ и ЗО 

 

От ______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Ф.И.О., реквизиты документа,  

удостоверяющего личность заявителя 

________________________________ 

________________________________ 

Почтовый адрес, 

адрес электронной почты 

________________________________ 

________________________________ 

контактный телефон 

 
СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

зарегистрирован (а) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и 

                           выдавшем его органе) 

    [Я, __________________________________________________________________, 



 27 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта 

                                  персональных данных) 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и 

                           выдавшем его органе) 

являясь представителем ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого субъекта 

                           персональных данных) 

зарегистрированного(-ой) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование документа, серия и номер, сведения о дате 

                  выдачи документа и выдавшем его органе) 

согласно доверенности от "___" ____________ г. N_______ 

__________________________________________________________________________, 

              (или наименование и реквизиты иного документа, 

                 подтверждающего полномочия представителя) 

в   соответствии  с  частью  4  статьи  9 Федерального закона от 27.07.2006 

N  152-ФЗ "О персональных данных" в целях получения муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов», даю  согласие 

администрации  муниципального  образования "Приморский муниципальный район", 

находящейся по  адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп. 

Ломоносова, д. 30, на обработку   моих   персональных   данных   [а   также  

персональных  данных представляемого  мной  субъекта  персональных  данных],  

а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса регистрации по 

месту жительства, номера  телефона (домашнего, мобильного), e-mail, а также 

иных персональных данных   согласно   пункту   1  статьи  3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N   152-ФЗ   "О  персональных  данных",  то  есть  на  

совершение действий, предусмотренных   пунктом   3   статьи  3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

    "___" ____________ ______ г. 
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    Субъект   персональных   данных  [представитель  субъекта  персональных 

данных] 

    __________________ /__________________________ 

         (подпись)                 (Ф.И.О.) 


