
Утвержден
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
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21 ìàðòà 2016 ãîäà    ¹ 60
ï. Ñàâèíñêèé

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå

íå ðàçãðàíè÷åíà"
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации  местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и  муниципальных ус-
луг, администрация муниципального образования
"Савинское"

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования
"Савинское" и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена".
2. Постановление вступает в силу со дня его об-
народования.

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

06 àïðåëÿ 2016 ãîäà
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå

íå ðàçãðàíè÷åíà"

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние  земельных участков,  находящихся  в  муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния "Савинское" и  земельных участков , государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на" (далее - Регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муни-
ципальной  услуги по предоставлению земельных
участков , находящихся в  собственности муници-
пального образования "Савинское", а также земель-
ных участков , государственная  собственность на
которые не разграничена, (далее - муниципальная
услуга), создания комфортных условий для её по-
лучения , устанавливает  сроки и последователь-
ность административных процедур (административ-
ных действий) администрации муниципального об-
разования "Савинское" (далее - местная админист-
рация), порядок взаимодействия между ее органа-
ми и должностными лицами, а также взаимодействие
местной администрации с юридическими и физичес-
кими лицами при предоставлении муниципальной
услу ги .

1.1.1. Предоставление  муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры :
1) предоставление земельного участка на торгах;
2) проведение торгов по продаже земельного учас-
тка , либо торгов  на  право заключения договора
аренды земельного участка;
3) предоставление земельного участка без прове-
дения торгов ;
4) предоставление земельного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование;
5) предоставление  земельного участка в  безвоз-
мездное пользование.
Блок-схема  предоставления муниципальной услу-
ги приведена в приложении N 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.
1.2. Круг  заявителей:
- физические лица;
- юридические лица.
От имени заявителей, являющихся юридическими
лицами (организациями), вправе выступать:
- руководитель организации при представле-
нии документов, подтверждающих его полномочия;
- представитель организации при представ-

лении доверенности, подписанной руководителем
организации или иным уполномоченным на это ли-
цом и заверенной печатью организации.
От имени заявителей, являющихся физическими ли-
цами, вправе выступать:
- представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданс-
ким законодательством;
- законный представитель физического лица
(если последний не  полностью дееспособен) при
представлении документов, подтверждающих пра-
ва законного представителя.
1.3. Требования к порядку информирования о
порядке предоставления муниципальной услу-

ги:
1.3.1. Информирование заявителей осуществляет-
ся специалистами-землеустроителями местной ад-
министрации, осуществляющими непосредственное
предоставление муниципальной услуги  (далее  -
Специалисты-землеустроители), а так  же  Государ-
ственным автономным учреждением Архангельской
области "Архангельский региональный многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" по месту нахождения
филиалов (далее - МФЦ).
1.3.2.  Информация о местонахождении и графике
работы специалистов-землеустроителей админист-
рации муниципального образования "Савинское":

Наименование Специалисты-землеустроители администрации
муниципального образования "Савинское"

Адрес 164288, Архангельская область, Плесецкий
район, муниципальное образование "Савинское",
поселок Савинский, улица Цементников, дом 8,
1 этаж, каб. 1, 2

Контактный телефон/факс                              8 (81832) 6-14-90

Адрес официального сайта      http://www.plesadm.ru

Электронный адрес savpadm@atnet.ru

Приемные дни по вопросам предос-
тавления земельных участков Понедельник: 08.30 - 13.00, 14.00- 17.00

Вторник: 08.30 - 13.00, 14.00- 17.00.
Среда: 08.30-13.00, 14.00-17.00
Пятница: 08.30-14.30
Четверг - не приемный день.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

1.3.3.  Информирование заявителей осуществляет-
ся по следующим  вопросам :
- перечень нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих предоставление муниципальной ус-
лу ги ;
- перечень документов, необходимых для по-
лучения  муниципальной услуги;
- время приема документов ;
- срок рассмотрения документов ;
- стадия рассмотрения документов ;
- перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.
1.3.4. Получение информации заявителями по воп-
росам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:
- по телефону или факсу;
- по электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с пись-
менным запросом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя;
- на официальном информационном сайте ад-
министрации муниципального образования "Савин-
ское" (далее - Сайт местной администрации);
- на Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг;
- на информационных стендах, размещенных
по месту нахождения отдела.
1.3.5. При информировании заявителя посредством
личного обращения и по телефону:
- ответ специалиста должен содержать инфор-
мацию о наименовании органа, в который поступил
телефонный звонок, фамилии, имени, отчестве и дол-
жности работника, принявшего телефонный звонок;
- должностное лицо, ответственное за инфор-
мирование, должно дать исчерпывающие ответы на
вопросы заявителя со ссылками на соответствую-
щие нормативные правовые акты (наименование,
номер, дата принятия нормативного правового акта);
- специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование не вправе предоставлять заявителю ин-
формацию, выходящую  за рамки стандартных про-
цедур и условий предоставления муниципальной
услуги и прямо или косвенно влияющее на индиви-
дуальное решение гражданина.
1.3.6. В любое время, с момента подачи заявления,
заявитель имеет право на получение сведений о
ходе прохождения административных процедур. Для
этого  заявителем  указываются (называются):
дата и входящий номер в расписке о принятии
документов, направленных (переданных) заяви-
телем. Заявителю предоставляются сведения о
том, на каком этапе административной процеду-
ры  находится  решение  вопроса  по существу
заявления.
1.3.7. Обращения заявителей по электронной почте
и их письменные запросы  рассматриваются в  по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
1.3.8. На официальном информационном сайте ад-
министрации размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регла-
мента;
- контактные данные Специалистов-землеус-
троителей администрации муниципального образо-
вания "Савинское" (почтовый адрес, номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
- график работы Специалистов-землеустрои-
телей администрации муниципального образования
"Савинское";
- образцы заполнения заявителями бланков
документов ;
- порядок получения консультаций (справок)
о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных рассматривать жалобы (претензии) заяви-
телей на решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц  (муниципальных служащих).
1.3.9. На Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг размеща-
ется информация, согласно "Положения о формиро-
вании и ведении Архангельского регионального ре-
естра государственных и  муниципальных услуг и
Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг", утвержденного
постановлением  Правительства  Архангельской
области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
1.3.10.  Основными требованиями к информирова-
нию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информа-
ции;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой инфор-
мации;
- удобство и доступность получения инфор-
мации;
- оперативность предоставления информа-
ции.
2. Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Предоставление земельных участков, находящих-
ся  в  муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Савинское" и земельных участ-
ков , государственная собственность на  которые
не разграничена".
Краткое наименование муниципальной услуги: "Пре-
доставление земельных участков".
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мест-
ной администрацией.
Решения, принимаемые в ходе административных
процедур, оформляются в виде постановлений ад-
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министрации муниципального образования "Савин-
ское" и уведомлений (в  случае отказа  от предос-
тавления муниципальной услуги).
2.3.  Предоставление  муниципальной услуги осу-
ществляется в  соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
вторая) ;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок  с ним";
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ
"О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-
ФЗ "О  приватизации государственного и муници-
пального имущества";
Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-
ФЗ  "О  введении в  действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О
личном  подсобном хозяйстве";
Федеральный закон  от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О  по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов  и органов местно-
го самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
постановление  Правительства  Российской  Феде-
рации от 24 октября 2011 года N 861 "О федераль-
ных государственных информационных системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной
форме государственных и муниципальных  услуг
(осуществление функций)";
постановление  Правительства  Российской  Феде-
рации от 20 ноября 2012 года N 1198 "О федераль-
ной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений  и действий  (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг";
областной закон от 28 мая 2008 года N 514-27-ОЗ "О
цене земельных участков, находящихся в государ-
ственной или  муниципальной собственности, при
их продаже собственникам расположенных на них
зданий, строений, сооружений";
постановление Правительства Архангельской об-
ласти от 15 декабря 2009 года N 190-пп "Об утвер-
ждении  Порядка  определения размера арендной
платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков , находящихся  в  государственной
собственности Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской об-
ласти от 28 декабря 2010 года N 408-пп "О создании
государственных информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг
Архангельской области и муниципальных  услуг
муниципальных образований Архангельской обла-
сти гражданам и организациям в электронной фор-
ме";
Устав муниципального образования "Савинское";
иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Архангельской области, муниципаль-
ного образования "Савинское", регламентирующи-
ми отношения, возникающие при предоставлении
физическим и юридическим лицам земельных учас-
тков на праве собственности, аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания из земель, государственная собственность
на которые не разграничена и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.
2.1. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.1.1.  Для предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет  Специалистам-землеуст-
роителям заявление (запрос заявителя).
2.1.2. Для участия в  аукционе в целях предостав-
ления земельного участка заявители представля-
ют  в  установленный  в  извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов ,  удостоверяющих  личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим  образом  заверенный перевод на
русский язык  документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством  иностранного государства в  слу-
чае, если заявителем  является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.1.3. При наличии оснований для предоставления
земельного участка без проведения торгов  заяви-

тели представляют следующие документы:
1) заявление о предоставлении земельного участ-
ка без проведения торгов;
2) документы , подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов и предусмотренные перечнем, установ-
ленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, за исключением документов , которые
должны быть представлены в уполномоченный орган
в  порядке межведомственного информационного
взаимодействия ;
3) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, в  случае, если с заявлением о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка обращается представитель за-
явителя ;
4) заверенный перевод на русский язык докумен-
тов  о государственной регистрации юридического
лица в  соответствии  с законодательством  иност-
ранного  государства  в  случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией,
созданной гражданами, списки ее членов в случае,
если подано заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование указанной организации для веде-
ния огородничества  или садоводства.
Предоставление указанных документов  не требу-
ется в случае, если указанные документы направ-
лялись Специалистам-землеустроителям с заявле-
нием о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка.
2.1.4. Если заявитель не представил по собствен-
ной инициативе документы, которые находятся в
распоряжении государственных  органов ,  органов
местного самоуправления и подведомственных им
организаций, Специалисты-землеустроители, мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) привле-
каемая им организация (если заявитель обратился
за получением  муниципальной услуги через  мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) привле-
каемые им  организации) должны самостоятельно
запросить их путем направления межведомствен-
ных информационных запросов  в  указанные орга-
ны.
В частности, указанные в абзаце 1 настоящего пун-
кта межведомственные запросы направляются  в
федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств , ведение государственного  ка-
дастра недвижимости , государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним для
получения  соответствующих  выписок  из  государ-
ственного  кадастра недвижимости , единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, единого государственного ре-
естра юридических лиц (и/или индивидуальных пред-
принимателей).
2.1.5. Заявление о предоставлении земельного уча-
стка (в т.ч. без проведения торгов) составляется в
свободной форме. Примерная форма  заявления
приведена в приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту. Заявитель вправе са-
мостоятельно подготовить данное заявление.
Заявка на  участие в аукционе подается в админи-
страцию муниципального образования "Савинское"
по форме, установленной в извещении о проведе-
нии аукциона  с указанием  банковских реквизитов
счета для возврата задатка.
Копии прилагаемых к заявлениям документов дол-
жны полностью соответствовать оригиналам  доку-
ментов .
2.1.6.  Документы , предусмотренные настоящим
подразделом, представляются заявителем  Специ-
алистам-землеустроителям лично или почтовым
отправлением .
Документы , предусмотренные пунктами  2.1.1. -
2.1.3. настоящего административного регламента,
могут быть представлены Специалистам-землеуст-
роителям в электронной форме через Архангельс-
кий региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).
Документы , предусмотренные пунктами  2.1.1. -
2.1.3. настоящего административного регламента,
могут быть представлены Специалистам-землеуст-
роителям, многофункциональный центр предостав-
ления государственных  и муниципальных услуг и
(или) привлекаемую им  организацию (если заяви-
тель обратился за получением муниципальной ус-
луги через многофункциональный центр предостав-
ления государственных  и муниципальных услуг и
(или) привлекаемые им организации) в электронной
форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг или Еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций).
2.2. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги
2.2.1. Основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для принятия решения о предос-
тавлении земельного участка или организации тор-
гов  являются:
1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в  соответствии с  пунктом 1.2. на-
стоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект доку-
ментов  в  соответствии  с пунктами  2.1.2 и  2.1.3
настоящего административного регламента;
Уведомление об отказе в приеме документов  под-
писывается главой администрации муниципально-
го образования "Савинское" и вручается заявите-
лю лично (в  случае его явки) либо направляется
заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратил-
ся за получением государственной услуги лично к
Специалистам-землеустроителям, посредством
почтового отправления или по электронной почте.
При этом заявителю возвращаются направленные
им  документы в  случаях, предусмотренных под-
пунктами 1 и 2 настоящего пункта;
через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг или Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им  организации  - если заявитель
обратился  за получением  муниципальной услуги
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им организации;
любым  из способов,  предусмотренных абзацами
вторым - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в запросе.
2.2.2. Основанием  для отказа  в приеме докумен-
тов, необходимых для участия в торгах, аукционе,
является поступление заявки на участие в  торгах
по  истечении срока подачи  заявок , указанного  в
извещении о проведении торгов, аукциона.
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной
услуги
2.3.1.  Сроки выполнения отдельных  администра-
тивных процедур и действий при предоставлении
муниципальной услуги:
1) регистрация запроса заявителя - в течение одно-
го рабочего дня со дня поступления запроса заяви-
теля ;
2) регистрация заявки на участие в торгах или от-
каз в приеме заявки на участие в торгах и ее воз-
врат заявителю - в  день поступления  заявки  в
администрацию муниципального образования "Са-
винское";
3) проверка  документов, представленных заявите-
лем , и установление наличия или отсутствия ос-
нований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги
- в  течение 10 дней со дня поступления запроса
заявителя Специалистам-землеустроителям;
4) размещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, извещения о проведении
аукциона - не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона ;
5) прекращение приема документов о проведении
аукциона по продаже земельного участка , либо
аукциона на право  заключения договора  аренды
земельного участка - не ранее чем за пять дней до
дня проведения аукциона .
6) размещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации  протокола  о результатах
аукциона - в  течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола;
7) заключение с  победителем  торгов  договора  о
предоставлении земельного участка в  собствен-
ность  или в  аренду - не  ранее чем  через десять
дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации;
8) рассмотрение заявления о предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов и издание
постановления о предоставлении земельного уча-
стка или об  отказе в  предоставлении земельного
участка - не более тридцати дней со дня поступле-
ния заявления;
9) выдача заявителю или направление ему проекта
договора и постановления о предоставлении зе-
мельного участка или об отказе в предоставлении
земельного участка - в течение десяти дней со дня
издания распоряжения о предоставлении земель-
ного участка или об отказе  в предоставлении зе-
мельного участка;
10) издание постановления о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование или
постоянное (бессрочное) пользование - в течение
30 дней со дня поступления запроса заявителя;
11) выдача заявителю или направление ему поста-

новления о предоставлении земельного участка или
об отказе в  предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование или постоянное (бес-
срочное) пользование,  проекта  договора  безвоз-
мездного пользования земельным участком - в те-
чение десяти дней со дня издания постановления о
предоставлении земельного участка или об отказе
в  предоставлении земельного участка.
2.3.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги - до 10 минут;
2) при  получении результата  предоставления му-
ниципальной услуги - до 10 минут.
2.3.3. Максимальный срок предоставления земель-
ного участка в  собственность или  в  аренду - до
110 дней со дня поступления запроса заявителя.
Максимальный срок  предоставления земельного
участка в безвозмездное пользование или посто-
янное (бессрочное) пользование - в течение 30 дней
со дня поступления запроса заявителя.
2.4. Основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги
2.4.1. Основаниями для отказа  в  предоставлении
земельного участка, находящегося в  муниципаль-
ной собственности или земельного участка , госу-
дарственная собственность на который не разгра-
ничена, без проведения торгов  являются следую-
щие:
1) с заявлением о предоставлении земельного уча-
стка обратилось лицо,  которое  в  соответствии  с
земельным законодательством  не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения
торгов ;
2) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния , безвозмездного  пользования , пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключени-
ем  случаев, если с заявлением  о предоставлении
земельного участка обратился обладатель данных
прав  или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
3) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства или комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением  случаев  обращения с
заявлением члена этой некоммерческой организа-
ции либо этой некоммерческой организации, если
земельный участок относится к  имуществу общего
пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам , за исключением  случаев, если со-
оружение (в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на земельном
участке размещен  объект, предусмотренный пунк-
том 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, и это не препятствует использованию
земельного  участка в  соответствии  с его разре-
шенным использованием либо с заявлением о пре-
доставлении  земельного участка обратился соб-
ственник  этих здания, сооружения, помещений  в
них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства , находящиеся в  государственной или
муниципальной собственности, за исключением
случаев , если сооружение  (в  том  числе  сооруже-
ние, строительство которого не завершено) разме-
щается на земельном участке на условиях серви-
тута или с заявлением  о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
6) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и
его предоставление не допускается на праве, ука-
занном  в заявлении о предоставлении земельного
участка ;
7) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является за-
резервированным  для государственных или муни-
ципальных нужд в  случае , если заявитель  обра-
тился 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 зе-
мельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением  случаев , если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник  здания, сооружения, поме-
щений в них, объекта незавершенного строитель-
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ства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном освое-
нии территории, за исключением случаев, если та-
кой земельный участок предназначен для размеще-
ния объектов  федерального значения,  объектов
регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении такого зе-
мельного участка обратилось лицо, уполномочен-
ное на строительство указанных объектов;
10) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в  отношении которого заклю-
чен  договор о комплексном  освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, и
в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен  для разме-
щения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного зна-
чения, за исключением случаев , если с заявлени-
ем о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо,  с которым  заключен договор  о
комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматрива-
ющие обязательство  данного лица по строитель-
ству указанных  объектов ;
11) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении ко-
торого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;
12) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его  предоставлении, поступило пре-
дусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса  Российской Федерации заяв-
ление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его арен-
ды при условии, что такой земельный участок об-
разован  в  соответствии с подпунктом  4 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и министерством не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным  пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного 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 Фе-
дерации извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства , са-
доводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности ;
14) разрешенное использование земельного участ-
ка не  соответствует  целям использования такого
земельного участка, указанным в заявлении о пре-
доставлении земельного участка, за исключением
случаев размещения линейного объекта в соответ-
ствии с утвержденным  проектом  планировки тер-
ритории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен
в утвержденный в  установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны
и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление
о предоставлении земельного участка в  соответ-
ствии с подпунктом  10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в за-
явлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения огородничества, садоводства, превы-
шает предельный размер, установленный в  соот-
ветствии с федеральным законом;
17) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок в  соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального  планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен  для разме-
щения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов ;
18) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предназна-
чен  для размещения здания,  сооружения в  соот-
ветствии с государственной программой Российс-
кой  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  заяв-
ленном 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 зе-
мельного 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 предоставле-
ния, срок действия которого не истек, и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обрати-
лось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в  заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указан-
ная в  заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для ко-
торых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в  связи  с
признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в  соответствии  с Федеральным  законом  "О
государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельно-
го участка , проекте  межевания территории или в
проектной документации о местоположении, грани-
цах , площади и об  иных количественных и  каче-
ственных характеристиках лесных участков , в  со-
ответствии с  которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов.
26) проведение в  отношении земельного участка
кадастровых, землеустроительных работ, работ по
переоценке кадастровой стоимости земельного уча-
стка ;
27) испрашиваемый земельный участок отнесен к
землям, ограниченным
в  обороте;
28) испрашиваемый земельный участок  частично
или полностью  занят зданиями, строениями или
сооружениями, включая территорию, необходимую
для их эксплуатации;
29) предоставление  испрашиваемого земельного
участка противоречит действующему  законода-
тельству или правилам землепользования и заст-
ройки;
30) наличие ограничений и (или) обременений, пре-
пятствующих  предоставлению испрашиваемого
земельного участка.
2.4.2.  Основаниями для отказа  в  допуске к  учас-
тию в торгах являются следующие:
1) непредставление необходимых для участия  в
аукционе документов или представление недосто-
верных  сведений;
2) непоступление задатка на  дату рассмотрения
заявок на участие в  аукционе ;
3) подача заявки на  участие  в  аукционе лицом ,
которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного
аукциона,  покупателем  земельного участка или
приобрести земельный участок  в  аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля , являющегося юридическим  лицом , в  предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников  аукциона.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги
2.5.1.  Платой за предоставление муниципальной
услуги (в случае предоставления земельного уча-
стка в собственность или в аренду) является:
1) цена земельного участка или арендная плата,
определяемые по результатам проведения торгов,
аукциона ;
2) арендная плата, определяемая в соответствии с
постановлением  Правительства  Архангельской
области от 15 декабря 2009 года № 190-пп "Об ут-
верждении Порядка определения размера  аренд-
ной платы за земельные участки, государственная
собственность на  которые не разграничена, и зе-
мельных  участков , находящихся в  государствен-
ной собственности Архангельской области", Реше-
ния Собрания депутатов муниципального образо-
вания "Савинское" "Об  утверждении Порядка  оп-
ределения размера арендной платы за земельные
участки, находящихся в муниципальной собствен-
ности" - в случае предоставления земельного уча-
стка в аренду при наличии единственной заявки.
2.5.2. В случае предоставления земельного участ-
ка  в  постоянное (бессрочное) пользование право-
обладатель впоследствии уплачивает земельный
налог.
Плата за предоставление земельного участка  в
безвозмездное пользование не устанавливается.
2.6. Результаты предоставления муниципальной
услуги
2.6.1. Результатом предоставления муниципальной
услуги  является:
1) предоставление (отказ в предоставлении) земель-
ного участка в  собственность, в  аренду, в  посто-
янное (бессрочное) пользование, в  безвозмездное
пользование;
2) отказ в допуске к участию в торгах.
Решения о предоставлении земельных участков, о
проведении торгов, оформляются в виде постанов-
лений администрации муниципального образования
"Савинское", об отказе в  предоставлении земель-
ных  участков , об  отказе  в  допуске к  участию  в

торгах в  виде уведомлений.
2.6.2.  Результат предоставления муниципальной
услуги может быть получен заявителем через Ар-
хангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг и Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) если
заявитель обратился за получением государствен-
ной услуги через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).
2.6.3.  В  случае выявления заявителем в получен-
ных документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет Специалистам-землеустроителям за-
явление  об  исправлении таких опечаток  и  (или)
ошибок.
Муниципальный служащий администрации муници-
пального образования "Савинское" в срок, не пре-
вышающий двух рабочих дней со дня поступления
соответствующего  заявления, проводит проверку
указанных в  заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или)
ошибок в  выданных в  результате предоставления
муниципальной услуги документах муниципальный
служащий администрации муниципального образо-
вания "Савинское" осуществляет их замену в срок,
не  превышающий  семи рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего  заявления.
2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
2.7.1.  Помещения администрации муниципального
образования "Савинское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обознача-
ются соответствующими табличками с указанием
номера кабинета, ФИО Специалистов-землеустро-
ителей, организующих предоставление муниципаль-
ной услуги, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы
с заявителями.
2.7.2.  Прием заявителей осуществляется в  рабо-
чих кабинетах администрации муниципального об-
разования "Савинское".
2.7.3.  Помещения  многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им организаций, пред-
назначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать требованиям ком-
фортности и  доступности  для  получателей  госу-
дарственных и муниципальных услуг установлен-
ным Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.
2.7.4. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:
соответствие санитарным правилам  и нормам;
соответствие требованиям пожарной безопаснос-
ти;
соответствие требованиям по защите информации
при обработке персональных данных;
наличие автоматизированного рабочего места;
наличие доступа к сети Интернет;
наличие средств  связи;
наличие офисной мебели;
наличие сидячих мест, количество которых опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в помещении;
соответствие  требованиям по обеспечению усло-
вий доступности для инвалидов  объектов  и услуг
в  соответствии  с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:
- возможность беспрепятственного входа в  объек-
ты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при не-
обходимости, инвалиду при входе в  объект и вы-
ходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию террито-
риях мест для парковки автотранспортных средств
инвалидов ;
- возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом  на объекты, в  том
числе с  использованием  кресла-коляски и  , при
необходимости, с помощью персонала объекта;
- возможность самостоятельного передвижения по
объекту в целях доступа к  месту предоставления
услуги, а также с помощью должностных лиц, пре-
доставляющих услугу,  ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-ко-
ляски ;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, по территории объекта;
- проведение инструктажа должностных лиц , осу-
ществляющих первичный контакт с получателями
услуги, по вопросам  работы с инвалидами;
- надлежащее размещение носителей информации о
порядке предоставления услуги, ее оформлении в
доступной для инвалидов  форме с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе дублиро-
вание необходимой для получения  услуги звуко-
вой и зрительной информации (надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации в фор-
мате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предо-
ставляются услуги  или к  месту предоставления
услуги собаки-проводника при наличии документа,

подтверждающего  ее специальное  обучение, вы-
данного в  форме, утвержденной приказом  Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 № 386 н (зарегистрирован
в Минюсте России 21.07.2015, регистрационный №
38115);
-содействие инвалиду при входе в  здание и выхо-
де из него, информирование его о доступных марш-
рутах общественного транспорта;
- оказание должностными лицами инвалидам необ-
ходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и
получения услуги, оформлением необходимых для
ее  предоставления документов ,  ознакомлением
инвалидов  с размещением  кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения
услу ги ;
- оказание должностными лицами учреждения иной
необходимой инвалидам  помощи  в  преодолении
барьеров , мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.
2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.8.1.  Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:
1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги  в
соответствии с подразделом 1.3 настоящего адми-
нистративного регламента;
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением  муниципальной услуги
через представителя;
3) обеспечение  заявителям  возможности взаимо-
действия со Специалистами-землеустроителями в
электронной форме через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг и Единый  портал  государственных и муници-
пальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-
тале государственных  и муниципальных услуг  и
Едином  портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) форм документов , необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о  предоставлении  услуги  (заявления  с
прилагаемыми к  ним документами) в  электронной
форме;
обеспечение заявителям  возможности  осуществ-
лять с использованием Архангельского региональ-
ного портала государственных и муниципальных
услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям  возможности получения
результатов  предоставления услуги в  электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных  услуг и Еди-
ном  портале государственных и  муниципальных
услуг (функций);
4) физическая доступность помещений, в  которых
предоставляется государственная услуга, для граж-
дан с ограничениями жизнедеятельности.
2.8.2.  Показателями  качества муниципальной ус-
луги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков  при пре-
доставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципальных служащих
администрации муниципального образования "Са-
винское" и решений администрации муниципально-
го образования "Савинское".
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление земельных участков на тор-
гах
3.1.1.  Основанием  для начала предоставления
муниципальной  услуги  является получение Спе-
циалистами-землеустроителями запроса заявителя
- заявления с прилагаемыми к нему документами.
3.1.2.  Муниципальный служащий  администрации
муниципального образования "Савинское", ответ-
ственный за прием документов , регистрирует зап-
рос заявителя и в срок , указанный в подпункте 1
пункта 2.3.1. настоящего административного рег-
ламента, передает его Специалисту-землеустрои-
телю, непосредственно предоставляющему муни-
ципальную услугу.
3.1.3. В течение 10 дней со дня получения запроса
заявителя Специалист-землеустроитель осуществ-
ляет  проверку документов , представленных зая-
вителем  и полученных в  результате  межведом-
ственного информационного  взаимодействия,  и
устанавливает наличие или отсутствие оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления  земельного участка  (пункт 2.2.1.
настоящего административного регламента).
В  случае отсутствия оснований для отказа в  при-
еме документов (пункт 2.2.1. настоящего админис-
тративного регламента) Специалист-землеустрои-
тель рассматривает запрос заявителя в  установ-
ленные настоящим регламентом сроки.
3.1.4.  В  случае наличия оснований для отказа  в
приеме документов , необходимых для предостав-
ления земельного участка, Специалист-землеуст-
роитель подготавливает  уведомление об  этом  в
соответствии  с пунктом 2.2.1. настоящего админи-
стративного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предос-
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тавлении земельного участка Специалист-землеус-
троитель подготавливает  уведомление  об  этом .
Уведомление подписывается главой администра-
ции муниципального образования "Савинское" и на-
правляется заявителю почтовым отправлением или
вручается лично.
3.1.5.  В  случае, если заявитель не представил по
собственной инициативе документы, которыми рас-
полагает федеральный орган исполнительной влас-
ти , осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц , физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, федеральный орган испол-
нительной  власти,  осуществляющий ведение го-
сударственного кадастра недвижимости, Единого
государственного реестра прав  на недвижимое
имущество и сделок с ним , а также иные государ-
ственные органы и органы местного самоуправле-
ния, Специалист-землеустроитель подготавливает
и направляет межведомственные  запросы.
3.1.6. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется  в  случае, если земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не раз-
граничена, сформирован, но не закреплен за граж-
данами или юридическими лицами.
3.1.7.  В  предусмотренных Земельным  кодексом
Российской Федерации  случаях принимается ре-
шение о предоставление земельного участка без
проведения торгов .
3.1.8.  В  предусмотренных Земельным  кодексом
Российской Федерации  случаях принимается ре-
шение о проведении торгов по продаже земельного
участка или продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка и определяет на ос-
новании кадастровой стоимости такого земельного
участка или отчета независимого оценщика, состав-
ленного в  соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  об  оценочной деятельности,
начальную цену земельного  участка или началь-
ный размер арендной платы.
3.1.9.  Торги по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного
участка проводятся в порядке, указанном в насто-
ящем административном регламенте.
3.1.10. Администрация муниципального образова-
ния "Савинское" не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном  сайте, заключает с победите-
лем торгов  договор о предоставлении земельного
участка  в  собственность  или  в  аренду (далее  -
договор).
Специалист-землеустроитель указанный договор в
трех экземплярах заявителю, признанному победи-
телем  аукциона  (или единственному  участнику
аукциона), лично или направляет почтовым отправ-
лением для подписания и дальнейшей регистрации
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистра-
ции прав  на недвижимое  имущество и сделок  с
ним".
3.1.11.  После государственной регистрации дого-
вора аренды или государственной регистрации пе-
рехода права собственности, один экземпляр дого-
вора передается арендатором лично или почтовым
отправлением  в  администрацию муниципального
образования "Савинское".
3.1.12.  Если единственная заявка  на  участие  в
аукционе  на право  заключения договора  аренды
земельного участка подана лицом, которое соот-
ветствует  указанным  в  извещении  о проведении
аукциона  требованиям  к  участникам  аукциона  и
заявка на участие в  аукционе ,  которого соответ-
ствует указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, либо если только один
заявитель признан единственным  участником аук-
циона или в аукционе принял участие только один
его участник, договор  аренды такого земельного
участка заключается с указанным лицом.
3.2. Проведение торгов по продаже земельного
участка, либо торгов на право заключения до-
говора аренды  земельного участка
3.2.1.  Продажа земельных участков  осуществля-
ется на торгах, проводимых в форме аукционов.
При заключении договора купли-продажи земель-
ного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на
который не разграничена, на аукционе по продаже
земельного участка цена такого земельного участ-
ка определяется  по результатам  аукциона  или  в
размере начальной цены предмета аукциона  при
заключении договора с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на  участие в  аукционе, с заявителем ,
признанным единственным  участником  аукциона ,
либо с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником.
3.2.2.  Предоставление земельных участков , нахо-
дящихся в  муниципальной  собственности или го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, в  аренду осуществляется по результа-
там аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.
3.2.3. Аукцион по продаже земельного участка, либо
аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, проводится в электронной фор-
ме .
Аукцион не проводится в электронной форме в слу-
чаях, если земельный  участок предоставляется
гражданам для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного  хозяйства ,
дачного  хозяйства, садоводства ,  гражданам  или
крестьянским (фермерским) хозяйствам  для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, либо предназначен для сельско-
хозяйственного  производства.
3.2.4. Решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка, аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка принима-
ется администрацией муниципального образования
"Савинское" (в  том  числе по  заявлениям  граждан
или юридических лиц).
Проведение аукциона, а также образование земель-
ного участка для его продажи или предоставления
в  аренду  путем  проведения аукциона  может осу-
ществляться по инициативе заинтересованных  в
предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица. В этом случае подготовка аук-
циона и образование земельного участка (в  т.ч.
утверждение схемы расположения земельного уча-
стка , если  земельный участок предстоит образо-
вать, и не утвержден  проект  межевания данной
территории)  осуществляются в  порядке, предус-
мотренном пунктом 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
Организатором аукциона является администрация
муниципального образования "Савинское".
Аукцион  является открытым по составу участни-
ков , за исключением  случаев , предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации.
3.2.5.  Заявление о проведении аукциона с указа-
нием кадастрового номера земельного участка по-
дается или направляется заявителем по его выбо-
ру лично или посредством  почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".
В заявлении должна быть указана цель использо-
вания земельного участка.
3.2.6.  В  случае, если в  соответствии с основным
видом  разрешенного  использования земельного
участка, предусматривается строительство зданий,
сооружений, предоставление такого земельного
участка осуществляется путем  проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка, за исключением случаев проведения
аукциона  по продаже земельного участка или аук-
циона  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации (граж-
данам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта,  садоводства , дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством  его деятельности).
3.2.7. Начальной ценой предмета аукциона по про-
даже земельного участка является по выбору ад-
министрации муниципального образования "Савин-
ское" рыночная стоимость такого земельного учас-
тка , определенная в соответствии с Федеральным
законом об оценочной деятельности или кадастро-
вая стоимость такого земельного участка.
По результатам аукциона  по продаже  земельного
участка определяется цена такого земельного уча-
стка .
3.2.8.  Начальная цена  предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка устанавливается по выбору администрации му-
ниципального образования "Савинское" в размере
ежегодной арендной платы, определенной по ре-
зультатам  рыночной оценки в  соответствии с Фе-
деральным законом об оценочной деятельности, или
в размере не менее полутора процентов кадастро-
вой стоимости такого земельного участка.
По результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государствен-
ная  собственность на который не  разграничена ,
определяется ежегодный размер арендной платы.
3.2.9. В случае проведения аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или ведения
дачного хозяйства (за исключением случая прове-
дения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи
39.18, т.е. поступления в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения заявлений иных граж-
дан , крестьянских (фермерских) хозяйств о наме-
рении участвовать в  аукционе), начальной ценой
предмета аукциона на право заключения договора
аренды такого земельного участка является размер
первого арендного платежа, определенный по ре-
зультатам  рыночной оценки в  соответствии с Фе-
деральным законом об оценочной деятельности.
По результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для комплексно-
го освоения территории или ведения дачного хо-
зяйства  определяется размер первого арендного
платежа.
3.2.10.  Если аукцион  признан  несостоявшимся  и
договор купли-продажи земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не раз-
граничена, либо договор аренды такого земельного
участка не заключен с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на  участие в  аукционе, с заявителем ,
признанным единственным  участником  аукциона ,
или с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, начальная цена  предмета по-

вторного аукциона  может быть  определена ниже
ранее установленной начальной  цены предмета
аукциона, но не более чем на тридцать процентов
начальной цены предмета предыдущего аукциона.
3.2.11.  Администрация муниципального образова-
ния "Савинское" устанавливает время , место  и
порядок проведения аукциона , сроки подачи зая-
вок  на участие в  аукционе , порядок  внесения  и
возврата задатка, величину повышения начальной
цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аук-
циона" устанавливается в  пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона.
3.2.12.  Извещение о проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (далее -  официальный сайт),  не
менее чем  за тридцать дней до дня проведения
аукциона .
Администрация муниципального образования "Са-
винское" также обеспечивает  опубликование из-
вещения о проведении аукциона в  порядке, уста-
новленном  для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, по
месту нахождения земельного  участка  не  менее
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
3.2.13. Извещение о проведении аукциона должно
содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения
аукциона ;
4) о предмете аукциона (в том числе о местополо-
жении, площади и кадастровом номере земельного
участка), правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном использовании и
принадлежности земельного участка к  определен-
ной категории земель, а также о максимально и (или)
минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства
(за исключением  случаев , если  в  соответствии  с
основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения) , о технических услови-
ях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта  капитального  строительства  к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования указанного извещения (за исключе-
нием  случаев ,  если в  соответствии с  основным
видом  разрешенного  использования земельного
участка не предусматривается строительство зда-
ния, сооружения, и случаев проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства);
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке
ее приема, об  адресе места ее приема, о дате и
времени начала и окончания приема заявок на учас-
тие в  аукционе ;
8) о размере задатка, порядке его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, банковс-
ких реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке  аренды земельного участка в  случае
проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. При этом срок арен-
ды такого земельного участка устанавливается с
учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8
и 9 статьи 39.8 Земельного Кодекса Российской
Федерации;
10) о размере ежегодной арендной платы при пре-
доставлении земельного  участка юридическому
лицу в аренду для комплексного освоения террито-
рии или ведения дачного хозяйства, за исключени-
ем  первого арендного платежа, размер которого
определяется по  результатам  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной
арендной платы, если предметом аукциона являет-
ся размер первого арендного платежа, определяет-
ся в порядке, установленном для определения арен-
дной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов.
Обязательным  приложением  к  размещенному на
официальном сайте извещению о проведении аук-
циона является проект договора купли-продажи или
проект договора аренды земельного участка.
Обязательным  приложением  к  размещенному на
официальном сайте извещению о проведении аук-
циона  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения тер-
ритории является проект договора о комплексном
освоении территории, подготовленный в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом  Российской
Федерации.
3.2.14. Отдел принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в  случае  выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации

Извещение об отказе  в проведении аукциона  раз-
мещается на  официальном  сайте в  течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Администрация муниципального образования "Са-
винское" в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.
3.2.15.  Для участия в  аукционе  заявители  пред-
ставляют  в установленный в  извещении о прове-
дении аукциона срок  следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов ,  удостоверяющих  личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим  образом  заверенный перевод на
русский язык  документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством  иностранного государства в  слу-
чае, если заявителем  является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением  соглаше-
ния о задатке.
3.2.16.  Администрация муниципального образова-
ния "Савинское" в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в  единый  государ-
ственный реестр юридических лиц (для юридичес-
ких лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти,  осуществляющем  государ-
ственную регистрацию юридических лиц , физичес-
ких лиц  в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.2.17. Прием  документов прекращается не ранее
чем  за пять дней до дня проведения аукциона по
продаже земельного участка, либо аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка .
3.2.18. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на  участие в  аукционе .
Заявка  на  участие  в  аукционе , поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
3.2.19. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на  участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток  в  течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве  заявки.  В  случае отзыва заявки заявите-
лем  позднее дня окончания срока  приема заявок
задаток  возвращается в  порядке, установленном
для участников  аукциона.
3.2.20. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе  в  следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия  в
аукционе документов или представление недосто-
верных  сведений;
2) непоступление задатка на  дату рассмотрения
заявок на участие в  аукционе ;
3) подача заявки на  участие  в  аукционе лицом ,
которое не имеет права быть участником  конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок  в  аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля , являющегося юридическим  лицом , в  предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников  аукциона.
3.2.21.  Администрация муниципального образова-
ния "Савинское" ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к  учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукцио-
на , датах подачи заявок, внесенных задатках,  а
также сведения о заявителях , не  допущенных  к
участию в аукционе, с указанием причин  отказа в
допуске к  участию в  нем .
3.2.22. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подпи-
сания администрацией муниципального образова-
ния "Савинское" протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в  аук-
ционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем  в  течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не
позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.
3.2.23.  Заявителям , признанным участниками аук-
циона, и заявителям , не допущенным к  участию в
аукционе , организатор аукциона  направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания
протокола.
3.2.24. Организатор аукциона обязан  вернуть зая-
вителю , не допущенному к  участию в  аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со  дня  оформления протокола  приема  заявок на
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участие в  аукционе.
3.2.25.  В  случае, если на основании  результатов
рассмотрения заявок на участие в  аукционе  при-
нято решение об  отказе в  допуске к  участию  в
аукционе  всех заявителей или о допуске к  учас-
тию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион  признается не-
состоявшимся .
3.2.26. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан  участни-
ком аукциона, администрация муниципального об-
разования "Савинское" в течение десяти дней со
дня подписания протокола обязана направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи или проекта  договора аренды
земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного учас-
тка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в  размере ,
равном начальной цене предмета аукциона.
3.2.27. В  случае, если по окончании срока подачи
заявок  на участие в аукционе подана только одна
заявка на  участие в  аукционе  или не  подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся.
Если единственная заявка на  участие в  аукционе
и заявитель , подавший указанную  заявку,  соот-
ветствуют всем требованиям  и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона,
администрация муниципального образования "Са-
винское" в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязана направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного  платежа по
договору аренды земельного участка определяет-
ся  в  размере,  равном  начальной цене  предмета
аукциона .
3.2.28. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет администрация муници-
пального образования "Савинское".
Протокол о результатах аукциона  составляется в
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается в админис-
трации муниципального образования "Савинское".
В  протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона ;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о мес-
тоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победи-
теля аукциона и иного участника аукциона, кото-
рый сделал  предпоследнее  предложение  о цене
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в  собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арен-
дной платы или размер первого арендного плате-
жа).
Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
3.2.29.  Победителем  аукциона признается участ-
ник  аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок или наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории или ведения дачного хозяй-
ства признается  участник  аукциона, предложив-
ший наибольший размер первого арендного плате-
жа .
3.2.30. В течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона админист-
рация муниципального  образования "Савинское"
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
3.2.31. В случае, если в аукционе участвовал только
один  участник  или  при проведении аукциона не
присутствовал ни один  из участников  аукциона,
либо в случае, если после  троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона , аукцион
признается несостоявшимся.
3.2.32.  Администрация муниципального образова-
ния "Савинское" направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в  аукци-
оне  его  участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах
аукциона .
При этом договор купли-продажи земельного учас-
тка заключается по цене, предложенной победите-
лем  аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы

или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в разме-
ре , предложенном  победителем  аукциона,  или  в
случае заключения указанного договора  с  един-
ственным  принявшим участие в аукционе его уча-
стником  устанавливается  в  размере, равном  на-
чальной цене предмета аукциона.
Указанные договоры  заключаются не  ранее чем
через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
3.2.33. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым заключается договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка засчи-
тываются в  оплату приобретаемого земельного
участка или в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка  вследствие
уклонения от  заключения указанных договоров, не
возвращаются .
3.2.34.  Администрация муниципального образова-
ния "Савинское" вправе объявить  о проведении
повторного аукциона в  случае, если аукцион был
признан  несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку  на  участие в  аукционе , заяви-
тель , признанный  единственным  участником аук-
циона,  или  единственный принявший  участие  в
аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им  проекта  договора  купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного уча-
стка, а также проекта договора о комплексном  ос-
воении территории не подписали и не представили
в  администрацию  муниципального образования
"Савинское" указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом  условия повторного аукци-
она могут быть изменены.
3.2.35.  Если договор купли-продажи или договор
аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона  проек-
тов указанных договоров  не были им подписаны и
представлены в уполномоченный орган, админист-
рация муниципального  образования "Савинское"
предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
3.2.36. В случае, если в течение тридцати дней со
дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка этот уча-
стник не представил в администрацию муниципаль-
ного образования "Савинское" подписанные им до-
говоры, администрация муниципального образова-
ния "Савинское" вправе объявить  о проведении
повторного аукциона  или  распорядиться земель-
ным участком иным образом  в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.
3.2.37.  Сведения о победителях аукционов , укло-
нившихся от заключения договора  купли-продажи
или договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом  аукциона, и об  иных лицах,  с
которыми заключаются указанные договоры и кото-
рые уклонились от  их заключения, включаются в
реестр  недобросовестных участников  аукциона.
3.3.  Предоставление земельных участков  без
торгов
3.3.1. Заявление о предоставлении земельного уча-
стка без проведения торгов направляется гражда-
нами или юридическими лицами в местную админи-
страцию.
3.3.2. В  заявлении о предоставлении земельного
участка без проведения торгов  указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства зая-
вителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и  место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государ-
ственном  реестре юридических лиц , идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключени-
ем  случаев , если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного
участка ;
4) основание предоставления земельного участка
без проведения торгов  из числа предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации осно-
ваний ;
5) вид права, на котором заявитель желает приоб-
рести земельный участок,  если предоставление
земельного участка указанному заявителю допус-
кается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного учас-
тка для государственных или муниципальных нужд
в случае, если земельный участок предоставляет-
ся взамен земельного участка, изымаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об  утверждении документа
территориального планирования и  (или) проекта
планировки территории в  случае, если земельный
участок  предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим
проектом ;
9) реквизиты решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка  в  слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок об-

разовывался или его границы уточнялись на осно-
вании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты для связи с заявителем.
3.3.3.  К заявлению о предоставлении земельного
участка прилагаются документы, предусмотренные
пунктом 2.1.3. настоящего административного рег-
ламента. Предоставление указанных документов
не требуется в случае, если указанные документы
направлялись с  заявлением  о предварительном
согласовании предоставления  земельного участ-
ка, по итогам рассмотрения которого принято реше-
ние о предварительном  согласовании предостав-
ления земельного участка.
3.3.4.  В  случае  наличия оснований  для  отказа  в
приеме документов , необходимых для предостав-
ления земельного участка (пункт 2.2.1. настоящего
административного  регламента), муниципальный
служащий администрации муниципального образо-
вания "Савинское" подготавливает мотивирован-
ное уведомление об  этом  в  соответствии с пунк-
том 2.2.1. настоящего административного регламен-
та.
Основания для отказа в предоставлении земельно-
го участка без проведения торгов указаны в пункте
2.4.1. настоящего административного регламента.
3.3.5.  Рассмотрение заявлений о предоставлении
земельного участка осуществляется в  порядке их
поступления.
3.3.6.  В срок  не более чем тридцать дней со дня
поступления заявления о предоставлении земель-
ного участка Специалисты-землеустроители рас-
сматривают  поступившее заявление и по резуль-
татам  рассмотрения совершают  одно из следую-
щих действий:
1) осуществляют подготовку проектов  договора
купли-продажи, договора аренды земельного учас-
тка или договора безвозмездного  пользования зе-
мельным участком в трех экземплярах и их подпи-
сание, а также направляют проекты указанных до-
говоров  для подписания заявителю, если не тре-
буется образование  испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ;
2) инициируют  издание постановления админист-
рации муниципального образования "Савинское" о
предоставлении земельного участка в  собствен-
ность бесплатно  или  в  постоянное (бессрочное)
пользование, если не требуется образование  ис-
прашиваемого земельного участка или уточнение
его границ, и направляют данное распоряжение за-
явителю ;
3) инициируют  издание уведомления об  отказе  в
предоставлении земельного участка при наличии
хотя бы одного из  оснований , предусмотренных
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, и направляют  данное уведомление зая-
вителю . В  указанном уведомлении должны быть
указаны все основания отказа .
3.3.7.  В  случае, если требуется образование ис-
прашиваемого земельного участка или уточнение
его границ, предоставление муниципальной услуги
приостанавливается.
3.3.8. Проекты договоров и распоряжения о предо-
ставлении  земельного  участка или уведомление
об  отказе  в  предоставлении земельного участка,
выдаются заявителю или направляются ему по
адресу, содержащемуся в его заявлении о предос-
тавлении земельного участка, в течение десяти дней
со  дня  издания распоряжения  о предоставлении
земельного участка или об отказе в  предоставле-
нии земельного участка.
Проекты договоров, направленные заявителю, дол-
жны быть им подписаны и один подписанный дого-
вор представлен  в администрацию муниципально-
го образования "Савинское" не позднее чем в тече-
ние тридцати дней со дня получения заявителем
проектов  указанных договоров .
Регистрация договора в федеральном  органе  ис-
полнительной власти, осуществляющего  ведение
государственного реестра прав  на недвижимое
имущество  и сделок  с  ним , может  производится
заявителем  самостоятельно.
3.3.9.  Предоставление земельных участков  без
проведения торгов  в собственность.
Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков , образованных из земель-
ного участка, предоставленного в аренду для ком-
плексного освоения территории, лицу, с которым в
соответствии с Градостроительным  кодексом  Рос-
сийской Федерации заключен  договор о комплекс-
ном  освоении территории;
2) земельных участков , образованных из земель-
ного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуально-
го жилищного строительства (за исключением  зе-
мельных участков,  отнесенных к  имуществу об-
щего пользования), членам  этой некоммерческой
организации или, если это предусмотрено решени-
ем  общего собрания членов  этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков , образованных из земель-
ного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства , огородничества , дачного хозяйства
(за исключением земельных участков, отнесенных
к  имуществу общего пользования) , членам  этой
некоммерческой организации;
4) земельных участков , образованных в  результа-
те раздела земельного участка, предоставленного

некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства и отно-
сящегося к  имуществу общего пользования, этой
некоммерческой организации;
5) земельных участков , образованных в  результа-
те раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу  для ведения дачного хозяй-
ства и относящегося к имуществу общего пользо-
вания,  указанному юридическому  лицу;
6) земельных  участков , на которых расположены
здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них;
7) земельных участков , находящихся в  постоян-
ном  (бессрочном) пользовании юридических  лиц ,
указанным  юридическим  лицам , за исключением
лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса Российской Федерации;
8) земельных участков крестьянскому (фермерско-
му)  хозяйству  или сельскохозяйственной  органи-
зации в  случаях, установленных Федеральным за-
коном  "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения";
9) земельных участков , предназначенных для ве-
дения сельскохозяйственного  производства и пе-
реданных в  аренду гражданину или юридическому
лицу, этому гражданину  или этому юридическому
лицу по истечении трех лет с момента заключения
договора аренды с этим гражданином или этим юри-
дическим лицом либо передачи прав и обязаннос-
тей по договору аренды земельного участка этому
гражданину или этому юридическому лицу при ус-
ловии надлежащего использования такого земель-
ного участка в случае, если этим гражданином или
этим  юридическим лицом заявление о заключении
договора купли-продажи такого земельного участка
без  проведения торгов  подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного уча-
стка ;
10) земельных участков гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства  в  границах  населенного
пункта,  садоводства , дачного  хозяйства, гражда-
нам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.
3.3.10.  Если единственная заявка  на  участие  в
аукционе  по продаже  земельного участка подана
лицом, которое соответствует  указанным  в  изве-
щении о проведении аукциона требованиям к уча-
стникам аукциона и, заявка на участие в аукционе
которого соответствует  указанным в  извещении о
проведении  аукциона  условиям аукциона , либо
если только один заявитель признан единственным
участником  аукциона или в аукционе принял учас-
тие только один его участник, продажа такого зе-
мельного участка осуществляется указанному
лицу.
3.3.11.  Предоставление земельного участка без
проведения торгов  в  аренду.
Земельный участок предоставляется в аренду без
проведения торгов  в  случае предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соот-
ветствии с указом или распоряжением Президента
Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации для размещения объектов  соци-
ально-культурного назначения, реализации масш-
табных инвестиционных проектов  при условии со-
ответствия указанных объектов , инвестиционных
проектов  критериям, установленным  Правитель-
ством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением Губернатора Архангель-
ской области для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов
при условии соответствия  указанных объектов ,
инвестиционных проектов  критериям, установлен-
ным законом Архангельской области;
4) земельного участка для выполнения междуна-
родных обязательств Российской Федерации, а так-
же юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-
, газо - и водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, региональ-
ного или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельно-
го участка, находящегося в  государственной или
муниципальной собственности, в том числе предо-
ставленного для комплексного освоения террито-
рии, лицу, с которым был заключен договор аренды
такого земельного участка, если иное не предус-
мотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта;
6) земельного участка, образованного из земельно-
го участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для комплексного
освоения территории в  целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением земель-
ных участков , отнесенных к  имуществу общего
пользования, членам данной некоммерческой орга-
низации или, если  это предусмотрено  решением
общего собрания членов данной некоммерческой
организации;
7) земельного участка, образованного из земельно-
го участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества , дачного  хозяйства, за
исключением  земельных участков,  отнесенных  к
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имуществу общего  пользования,  членам  данной
некоммерческой организации;
8) земельного участка, образованного в результате
раздела ограниченного в обороте земельного учас-
тка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства или для комп-
лексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства и отнесенного к
имуществу общего пользования, данной некоммер-
ческой организации;
9) земельного участка, на котором  расположены
здания, сооружения, собственникам зданий, соору-
жений, помещений в них и (или) лицам, которым эти
объекты недвижимости предоставлены на  праве
хозяйственного  ведения или в  случаях, предус-
мотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на праве оперативного управ-
ления;
10) земельного участка, на котором расположены
объекты незавершенного строительства, однократ-
но для завершения их строительства собственни-
кам объектов незавершенного строительства в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6. Зе-
мельного кодекса Земельного кодекса Российской
Федерации;
11) земельного участка, находящегося в  постоян-
ном  (бессрочном) пользовании юридических  лиц ,
этим землепользователям, за исключением юриди-
ческих лиц, указанных в  пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;
12) земельного участка крестьянскому (фермерско-
му)  хозяйству  или сельскохозяйственной  органи-
зации в  случаях, установленных Федеральным за-
коном  "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения";
13) земельного участка, образованного в границах
застроенной территории, лицу, с которым заключен
договор о развитии застроенной территории и зе-
мельного участка для освоения территории в це-
лях  строительства жилья  экономического класса
или для комплексного освоения территории в целях
строительства жилья экономического класса юри-
дическому лицу, заключившему договор об освое-
нии территории в целях строительства жилья эко-
номического класса или договор о комплексном ос-
воении территории в  целях строительства жилья
экономического класса;
14) земельного участка гражданам, имеющим пра-
во на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков  в соответствии с феде-
ральными законами, законами Архангельской обла-
сти;
15) земельного участка гражданам  для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства  в  границах  населенного
пункта,  садоводства , дачного  хозяйства, гражда-
нам  и крестьянским  (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности;
16) земельного участка взамен земельного участ-
ка, предоставленного гражданину или юридическо-
му лицу на праве аренды и изымаемого для госу-
дарственных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям,
казачьим обществам , внесенным в  государствен-
ный реестр казачьих обществ в  Российской Феде-
рации (далее - казачьи общества), для осуществ-
ления сельскохозяйственного производства, сохра-
нения и развития  традиционного образа  жизни и
хозяйствования казачьих обществ на территории,
определенной в  соответствии  с законами Архан-
гельской области;
18) земельного  участка  лицу, которое в  соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции имеет право на приобретение в собственность
земельного участка без проведения торгов, в  том
числе бесплатно , если такой  земельный участок
зарезервирован  для государственных нужд либо
ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокоше-
ния, выпаса сельскохозяйственных животных, ве-
дения огородничества или земельного участка, рас-
положенного за границами населенного пункта, граж-
данину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для прове-
дения работ, связанных с пользованием  недрами,
недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в грани-
цах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории, резиденту особой экономи-
ческой зоны или управляющей компании в  случае
привлечения ее в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об особых эко-
номических зонах, для выполнения функций по со-
зданию  за  счет средств  федерального  бюджета,
бюджета Архангельской области, местного бюдже-
та , внебюджетных источников  финансирования
объектов недвижимости в  границах особой эконо-
мической зоны и на прилегающей к ней территории
и по управлению этими и ранее созданными объек-
тами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в грани-
цах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории, для строительства объектов
инфраструктуры этой зоны лицу, с которым  упол-
номоченным  Правительством  Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти
заключено соглашение о взаимодействии в  сфере

развития инфраструктуры особой экономической
зоны .;
23) земельного участка, необходимого для осуще-
ствления деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением, лицу, с которым заключено
концессионное соглашение;
24) земельного участка для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого  использования  или  для  освоения
территории в целях  строительства и эксплуатации
наемного дома социального  использования лицу,
заключившему договор об  освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или договор об  ос-
воении территории в  целях строительства и эксп-
луатации наемного дома социального использова-
ния , и в  случаях, предусмотренных законом  Ар-
хангельской области, некоммерческой организации,
созданной субъектом Российской Федерации - Ар-
хангельской областью или муниципальным образо-
ванием  Архангельской области для освоения тер-
риторий в  целях строительства и  эксплуатации
наемных домов социального использования;
25) земельного участка, необходимого для осуще-
ствления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, лицу, с которым заключено охотохозяй-
ственное соглашение;
26) земельного участка для размещения водохра-
нилищ и (или) гидротехнических сооружений, если
размещение этих объектов  предусмотрено  доку-
ментами территориального планирования в  каче-
стве объектов  федерального,  регионального или
местного значения;
27) земельного участка для осуществления дея-
тельности Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог;
28) земельного участка для осуществления дея-
тельности открытого акционерного общества "Рос-
сийские железные дороги" для размещения объек-
тов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;
29) земельного участка резиденту зоны территори-
ального развития, включенному в реестр резиден-
тов  зоны территориального развития, в  границах
указанной зоны для реализации инвестиционного
проекта  в  соответствии с инвестиционной декла-
рацией;
30) земельного участка лицу, обладающему пра-
вом  на добычу (вылов) водных биологических ре-
сурсов  на  основании решения  о предоставлении
их в  пользование, договора о предоставлении ры-
бопромыслового  участка или договора пользова-
ния водными биологическими ресурсами, для осу-
ществления деятельности , предусмотренной ука-
занными решением или договорами;
31) земельного участка юридическому  лицу для
размещения ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных  веществ , пунктов  хранения , хра-
нилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных  отходов , решения о сооруже-
нии и о месте размещения которых приняты Прави-
тельством Российской Федерации;
32) земельного участка, предназначенного для ве-
дения сельскохозяйственного производства, арен-
датору, который надлежащим образом использовал
такой земельный участок, при условии, что заяв-
ление о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим  арендатором  до
дня истечения срока действия ранее заключенного
договора аренды такого земельного участка;
33) земельного участка арендатору (за исключени-
ем  арендаторов  земельных участков, указанных в
подпункте 32 настоящего пункта), если этот арен-
датор имеет право на заключение нового договора
аренды такого земельного участка.
3.3.12. Граждане и юридические лица, являющиеся
арендаторами земельных  участков , имеют  право
на заключение нового договора аренды таких зе-
мельных участков без проведения торгов в следу-
ющих случаях:
1) земельный участок предоставлен гражданину или
юридическому лицу в аренду без проведения тор-
гов  (за исключением  случаев , предусмотренных
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации);
2) земельный участок предоставлен гражданину на
аукционе для ведения  садоводства  или дачного
хозяйства .
3.3.13.  Гражданин или юридическое лицо, являю-
щиеся арендаторами земельного участка,  имеют
право на заключение нового договора аренды тако-
го земельного участка в указанных в пункте 3.3.12.
случаях при наличии в  совокупности следующих
условий :
1) заявление о заключении нового договора аренды
такого земельного участка подано этим граждани-
ном или этим юридическим лицом до дня истечения
срока действия ранее заключенного договора арен-
ды земельного участка;
2) исключительным правом на приобретение такого
земельного участка в  случаях, предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, не обладает иное лицо;
3) ранее заключенный договор аренды такого зе-
мельного участка не был расторгнут с этим гражда-
нином или этим юридическим лицом;
4) на момент заключения нового договора аренды

такого земельного участка имеются предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 31 пункта 97 основания для
предоставления без проведения торгов земельного
участка, договор аренды которого был заключен без
проведения торгов .
3.3.14.  Предоставление в  аренду без проведения
торгов земельного участка на котором расположен
объект  незавершенного строительства осуществ-
ляется однократно для завершения строительства
этого объекта:
1) собственнику объекта незавершенного строитель-
ства, право собственности на который приобрете-
но  по результатам публичных  торгов  по продаже
этого объекта, изъятого у предыдущего собствен-
ника в  связи с прекращением  действия договора
аренды земельного участка;
2) собственнику объекта незавершенного строитель-
ства, за исключением  указанного  в  подпункте  1
настоящего  пункта , в  случае, если уполномочен-
ным органом в течение шести месяцев со дня исте-
чения срока действия ранее заключенного догово-
ра аренды земельного участка, на котором распо-
ложен  этот объект, в суд не заявлено требование
об изъятии этого объекта путем продажи с публич-
ных торгов , либо судом  отказано  в  удовлетворе-
нии  данного требования или этот  объект не  был
продан с публичных торгов по причине отсутствия
лиц, участвовавших в торгах. Предоставление зе-
мельного  участка в  аренду  без  аукциона в  соот-
ветствии с настоящим подпунктом допускается при
условии, что такой земельный участок не предос-
тавлялся для завершения строительства  этого
объекта ни одному из предыдущих собственников
этого объекта.
3.3.15.  Предоставление земельного участка осу-
ществляется без проведения торгов в следующем
порядке:
1) подготовка схемы расположения земельного уча-
стка в  случае, если земельный участок предстоит
образовать, и не утвержден проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать
такой земельный участок;
2) подача гражданином или юридическим лицом за-
явления о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка в  случае , если зе-
мельный участок предстоит образовать или грани-
цы земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным  законом  "О  государ-
ственном кадастре недвижимости". В случае, если
земельный участок, на котором расположены зда-
ние, сооружение, предстоит образовать или грани-
цы такого земельного участка подлежат уточнению,
с заявлением  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка может  обра-
титься любой правообладатель здания, сооруже-
ния, помещения в  здании, сооружении;
3) принятие решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного  участка  в  по-
рядке, установленном  статьей 39.15 Земельного
кодекса Российской Федерации в  случае, если зе-
мельный участок предстоит образовать или грани-
цы земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным  законом  "О  государ-
ственном кадастре недвижимости";
4) обеспечение заинтересованным гражданином или
юридическим лицом выполнения кадастровых ра-
бот в целях образования земельного участка в со-
ответствии с проектом межевания территории, со
схемой  расположения земельного участка  или  с
проектной документацией о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках участка либо кадастро-
вых работ, необходимых для уточнения границ зе-
мельного участка, в случае, если принято решение
о предварительном  согласовании предоставления
земельного участка;
5) осуществление государственного кадастрового
учета земельного участка или государственного
кадастрового учета в  связи с уточнением  границ
земельного участка, а также государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности на
него, за исключением случаев образования земель-
ного участка из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не раз-
граничена;
6) подача гражданином или юридическим лицом за-
явления о предоставлении земельного участка;
7) заключение договора купли-продажи, договора
аренды земельного участка, принятие решения о
предоставлении земельного участка в  собствен-
ность бесплатно.
3.3.16.  Заявление о предварительном  согласова-
нии предоставления земельного участка, заявле-
ние о предоставлении земельного участка подают-
ся или направляются гражданином или юридичес-
ким  лицом  по их выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".
Заявитель вправе представить документы,  кото-
рые должны быть получены Специалистами-земле-
устроителями посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
3.3.17. В случае, если в соответствии с законода-
тельством  допускается предоставление земельно-
го участка лицу в собственность или в аренду без
проведения торгов, вид права, на котором предос-
тавляется такой земельный участок, выбирает зая-

витель .
Предоставление земельного участка без проведе-
ния торгов в порядке реализации гражданами пра-
ва на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков  осуществляется одно-
кратно.
3.3.18. Положения пункта 3.3.15. настоящего адми-
нистративного регламента не применяются в  слу-
чае :
1) предоставления земельных участков в собствен-
ность отдельных категорий граждан бесплатно;
2) заключения договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в  аукционе, зая-
вителем , признанным единственным  участником
аукциона, или единственным принявшим участие в
аукционе его участником;
3) заключения договора мены земельного участка,
находящегося в  муниципальной собственности, и
земельного участка, находящегося в  частной соб-
ственности;
4) предоставления земельных участков  в  безвоз-
мездное пользование в  виде служебных наделов
по решению организации, которой земельный учас-
ток  предоставлен  в  постоянное (бессрочное)
пользование;
5) заключения договора аренды земельного участ-
ка и предназначенного для освоения территории в
целях строительства жилья экономического класса
или комплексного освоения территории в  целях
строительства жилья экономического класса, с по-
бедителем аукциона на право заключения догово-
ра об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса или договора о комп-
лексном  освоении территории в  целях строитель-
ства жилья экономического класса либо с иным
лицом, имеющим право на заключение данных до-
говоров  в  соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации. В этом случае до-
говор аренды такого земельного участка заключа-
ется одновременно  с договором  об  освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономичес-
кого класса или договором о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса;
6) заключения договора аренды земельного участ-
ка, предназначенного для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого  использования  или  для  освоения
территории в целях  строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования, с по-
бедителем аукциона на право заключения догово-
ра об освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования или договора об освоения территории
в  целях  строительства и  эксплуатации наемного
дома социального использования либо с иным ли-
цом, имеющим  право на заключение данных дого-
воров в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации. В этом случае договор
аренды такого земельного участка заключается од-
новременно с договором об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого  использования  или  договором  об
освоения территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использова-
ния.
3.4. Предоставление земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
3.4.1.  Предоставление земельного участка  в  по-
стоянное (бессрочное) пользование осуществля-
ется на основании распоряжения местной админи-
страции.
3.4.2.  Основанием  для начала предоставления
муниципальной  услуги  является получение Спе-
циалистами-землеустрителями запроса заявителя
- заявления с прилагаемыми к нему документами.
Муниципальный служащий местной администрации,
ответственный за прием документов, регистрирует
запрос заявителя и  передает  его Специалистам-
землеустроителям, непосредственно предоставля-
ющим  муниципальную услугу.
3.4.3.  Земельные  участки предоставляются в  по-
стоянное (бессрочное) пользование исключитель-
но :
1) органам государственной власти и органам мес-
тного самоуправления;
2) государственным  и муниципальным  учреждени-
ям (бюджетным, казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам  исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий.
3.4.4. Принятие местной администрацией постанов-
ления о предоставлении земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) пользование осуществля-
ется в течение 30 дней со дня поступления запроса
заявителя.
3.5. Предоставление земельного участка
в безвозмездное пользование
3.5.1.  Предоставление земельного участка в  без-
возмездное пользование осуществляется на осно-
вании постановления местной администрации.
Основанием  для начала предоставления муници-
пальной услуги является получение запроса зая-
вителя - заявления с прилагаемыми к  нему доку-
ментами.
Муниципальный служащий местной администрации,
ответственный за прием документов, регистрирует

6 ¹ 14 (905) îò 06 àïðåëÿ 2016 ã.



запрос заявителя и  передает  его Специалистам-
землеустроителям, непосредственно предоставля-
ющим  муниципальную услугу.
Договор безвозмездного  пользования земельным
участком заключается с гражданином  или юриди-
ческим лицом с администрацией муниципального
образования "Савинское".
3.5.2. Земельные участки могут быть предоставле-
ны в безвозмездное пользование:
1) лицам , указанным в  пункте 3.4.3. на срок  до
одного года;
2) в  виде служебных наделов работникам органи-
заций  на срок  трудового  договора , заключенного
между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зда-
ний, сооружений религиозного или благотворитель-
ного назначения на срок до десяти лет;
 4) религиозным  организациям, если на таких зе-
мельных участках расположены принадлежащие им
на праве безвозмездного пользования здания, со-
оружения, на срок до прекращения прав на указан-
ные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федераль-
ным  законом  от 5 апреля 2013 года  №  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон
"О  контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд") заключены гражданско-пра-
вовые договоры на строительство или реконструк-
цию объектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью  за  счет средств  федерального  бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного бюджета, на срок исполнения
этих договоров ;
6) гражданину для ведения личного подсобного хо-
зяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципаль-
ных образованиях, определенных законом  Архан-
гельской области, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства  в  му-
ниципальных образованиях, определенных законом
Архангельской области, гражданам, которые рабо-
тают  по основному месту работы в  таких муници-
пальных  образованиях  по  специальностям ,  уста-
новленным законом Архангельской области, на срок
не более чем шесть лет;
8) гражданину,  если на земельном  участке  нахо-
дится служебное жилое помещение в виде жилого
дома, предоставленное этому гражданину, на срок
права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам  в  целях  осуществления  сельскохо-
зяйственной деятельности (в том числе пчеловод-
ства) для собственных нужд на лесных участках
на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим  лицам для сельско-
хозяйственного , охотохозяйственного, лесохозяй-
ственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если
такие земельные участки включены в  утвержден-
ный в  установленном  Правительством  Российс-
кой Федерации порядке перечень земельных учас-
тков , предоставленных для нужд обороны и безо-
пасности и временно не используемых для указан-
ных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным граж-
данами, для ведения огородничества или садовод-
ства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным граж-
данами, в  целях жилищного строительства в слу-
чаях и на срок, которые предусмотрены федераль-
ными законами;
13) лицам , относящимся к  коренным малочислен-
ным  народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и их общинам в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности для размещения зданий, соору-
жений, необходимых в целях сохранения и разви-
тия традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов  коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе", Федеральным
законом "О  контрактной системе в сфере закупок
товаров , работ, услуг  для  обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" заключены госу-
дарственные контракты на выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения  обороны  страны  и
безопасности  государства,  осуществляемых пол-
ностью за счет средств федерального бюджета, если
для выполнения этих работ и оказания этих услуг
необходимо предоставление земельного участка,
на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотрен-
ным законом Архангельской области и созданным
субъектом Российской Федерации - Архангельской
областью в  целях жилищного строительства для
обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан, определенных федеральным зако-
ном , указом Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации, законом Архангельской облас-
ти, в целях строительства указанных жилых поме-
щений на период осуществления данного строи-
тельства ;
16) лицу, право безвозмездного пользования кото-

рого на земельный участок, находящийся в  госу-
дарственной или муниципальной собственности,
прекращено в связи с изъятием земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд,
взамен изъятого земельного участка на срок, уста-
новленный настоящим  пунктом в  зависимости от
основания  возникновения права безвозмездного
пользования на изъятый земельный участок;
17) жилищно-строительному кооперативу, который
создан в целях обеспечения жилыми помещениями
граждан  из числа  работников  государственных  и
муниципальных общеобразовательных учреждений,
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений высшего профессионального об-
разования, государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения,  государственных  и
муниципальных учреждений культуры, для строи-
тельства многоквартирных домов , технико-эконо-
мические показатели и параметры которых соответ-
ствуют  условиям  отнесения  жилых помещений  к
жилью экономического класса, установленным фе-
деральным  органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому  регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства, и строительства объектов инженер-
ной инфраструктуры в  границах этих земельных
участ ков .
4. Контроль за исполнением административно-
го регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего админис-
тративного регламента осуществляется в следую-
щих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципаль-
ными Специалистами-землеустроителями админи-
стративных действий при предоставлении муници-
пальной услуги;
рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
Специалистов-землеустроителей, выполняющих
административные действия при предоставлении
муниципальной услуги.
4.2. Обязанности Специалистов-землеустроителей
по исполнению настоящего административного рег-
ламента, а также их персональная ответственность
за  неисполнение или ненадлежащее  исполнение
своих обязанностей закрепляются в  должностных
инструкциях  соответствующих  муниципальных
служащих .
4.3. Постановление местной администрации могут
быть оспорены в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года                 N
210-ФЗ "Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", и в  судебном
порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия)
местной администрации, а также его должност-
ных лиц (муниципальных служащих)
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в слу-
чае нарушения стандарта предоставления муници-
пальной услуги, нарушения установленного поряд-
ка предоставления муниципальной  услуги,  вклю-
чая :
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области (в том  числе настоя-
щим административным регламентом) для предос-
тавления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти (в том числе настоящим административным рег-
ламентом) для предоставления муниципальной ус-
лу ги ;
5) отказ в  предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской  области (в  том  числе настоящим
административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области (в том числе настоящим админис-
тративным регламентом);
7) отказ Специалистов-землеустроителей, должно-
стного лица местной администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в  ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.2.  Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего
административного регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) Специали-
стов-землеустроителей - заместителю главы мест-
ной администрации или главе муниципального об-
разования;
2) на решения и действия (бездействие) заместите-
ля главы местной администрации - главе муници-
пального образования;
5.3.  Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего
административного регламента:

подаются заявителем  лично в местную админист-
рацию ;
направляются почтовым отправлением в  местную
администрацию ;
направляются по электронной почте  в  местную
администрацию ;
по телефону;
направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемые  им организации;
направляются через Архангельский региональный
портал  государственных и  муниципальных  услуг
или Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений  и действий (бездействия), совер-
шенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в  пункте 5.1. настоящего ад-
министративного регламента, могут быть поданы
заявителем через своего представителя, полномо-
чия  которого подтверждаются  документами , пре-
дусмотренными подразделом 1.2 настоящего адми-
нистративного регламента.
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы
должностного  лица,  муниципального  служащего
органа, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются ;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен  ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) местной администрации, должност-
ного лица, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен  с решением  и действием (бездействием)
местной администрации, должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.  Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Жалоба , не соответствующая требованиям , пре-
дусмотренным  пунктом 5.4. настоящего админист-
ративного регламента, рассматривается в  поряд-
ке, предусмотренном  Федеральным  законом  от 2
мая 2006 года N 59-ФЗ "О  порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется должностны-
ми лицами, указанными в  пункте 5.2. настоящего
административного регламента. Запрещается на-
правлять жалобу должностному лицу, муниципаль-
ному служащему, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.
5.6. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,
принимает решение об отказе в рассмотрении жа-
лобы по существу при наличии одного из следую-
щих оснований:
подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в  соответствии с подразделом  1.2 на-
стоящего административного регламента;
наличие вступившего в  законную силу решения
суда, арбитражного суда в отношении того же ре-
шения, действия (бездействия) местной админист-
рации, должностного лица, муниципального служа-
щего, обжалуемого заявителем;
подача жалобы в отношении решения, действия (без-
действия) местной администрации, должностного
лица, муниципального служащего, если заявителю
дважды  давались ответы  должностными лицами,
уполномоченными рассматривать жалобы.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы по су-
ществу принимается в течение семи рабочих дней
со дня регистрации жалобы. При этом  заявителю
направляется соответствующее  уведомление  с
указанием оснований отказа в рассмотрении жало-
бы  по существу.
5.7. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,
принимает решение о переадресации жалобы, если
она  подана в  орган ,  в  компетенцию которого не
входит рассмотрение жалобы. Такое решение при-
нимает в течение трех рабочих дней со дня регис-
трации жалобы. При этом заявителю направляется
соответствующее  уведомление с указанием  орга-
на государственной власти, органа местного само-
управления, в  который была переадресована жа-
лоба .
5.8. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное  рассмотрение обращения , в  случае
необходимости - с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает  необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных  лиц , за исключением
судов , органов дознания и органов предваритель-
ного следствия;
3) при необходимости назначает проверку в поряд-

ке, предусмотренном разделом 4 настоящего адми-
нистративного регламента.
5.9.  Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа  заявителю) не может  превы-
шать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пун-
кта 5.1. настоящего административного регламента
- 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должно-
стное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене
принятого решения, исправлении допущенных ор-
ганом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах, возврате  заявителю  денежных  средств ,  взи-
мание  которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти (в том числе настоящим административным рег-
ламентом), устранении нарушений иных прав  зая-
вителя ;
2) об  отказе в  удовлетворении жалобы в  случае
признания жалобы необоснованной.
5.10. При принятии решения по результатам  рас-
смотрения жалобы заявителю направляется ответ
о результатах рассмотрения жалобы, который со-
держит:
наименование органа  местной  администрации,  а
также должность, фамилия, имя и отчество (после-
днее - при наличии) должностного лица, рассмот-
ревшего  жалобу  по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-
действии) местной администрации, должностного
лица, муниципального служащего;
фамилия, имя и отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-
ворения жалобы  - срок  устранения выявленных
нарушений прав заявителя, в том числе срок пре-
доставления результата  муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.
5.11. Должностное лицо, рассматривающее жало-
бу, оставляет  ее без ответа в  случае:
отсутствия  возможности  прочитать какую-либо
часть текста жалобы;
подачи жалобы в отношении решения, действия (без-
действия) местной администрации, должностного
лица, муниципального служащего местной админи-
страции, если заявителю направлялось уведомле-
ние об отказе в рассмотрении его жалобы по суще-
ству по основанию,  предусмотренному абзацем
четвертым  пункта 5.6. настоящего административ-
ного регламента;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных  выражений, угроз  жизни,  здоровью или иму-
ществу должностного лица, муниципального слу-
жащего, а также членов его семьи.
5.12.  Ответы и  уведомления,  предусмотренные
настоящим разделом, подписываются должностным
лицом ,  рассмотревшим  жалобу, и направляются
заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратил-
ся с жалобой любым  способом, предусмотренным
пунктом 5.2 настоящего административного регла-
мента, и известен  почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился с
жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, Единый портал
государственных и  муниципальных  услуг (функ-
ций) или портал федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и  муниципальных
услуг, - если заявитель обратился с жалобой через
указанные  порталы;
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им  организации  - если заявитель
обратился с жалобой через многофункциональный
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемые им организа-
ции;
через портал федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предос-
тавлении государственных  и муниципальных ус-
луг ;
любым  из способов,  предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.
5.13.  В  случае  установления в  ходе или по  ре-
зультатам  рассмотрения жалобы признаков соста-
ва  административного  правонарушения  или пре-
ступления должностное  лицо, рассмотревшее жа-
лобу, незамедлительно  направляет  имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

7¹ 14 (905) îò 06 àïðåëÿ 2016 ã.



Приложение N 1
  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Савинское"

     и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà"

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Рассмотрение представленных документов: проверка соответствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям действующего законодательства и настоящего 
административного регламента 

Соответствуют требованиям Не соответствуют требованиям 

Предоставление земельного участка без проведения торгов (аукционов) 

Подготовка проекта 
постановления о 
предоставлении 

земельного участка в 

Подготовка 
проекта 

постановления о 
предоставлении 
земельного 

участка в аренду 
Подписание договора купли-

продажи 

Выдача договора купли-
продажи и регистрация 

перехода права собственности 

Подписание договора 
аренды 

Выдача договора аренды и 
регистрация договора 

аренды 

Предоставление земельного участка с проведением торгов 
(конкурсов, аукционов) 

Отказ в приеме документов или 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги В аренду В собственность 

Принятие решения о продаже 
права на заключение договора 
аренды на торгах (аукционах) 

Принятие решения о продаже 
земельного участка на торгах 

(конкурсах, аукционах)  

Проведение торгов (конкурсов, аукционов) 

Подписание протокола торгов (конкурсов, аукционов) 

Заключение договора аренды 

Выдача договора аренды и его регистрация 

Заключение договора купли-продажи 

Выдача договора купли-продажи и регистрация перехода права 
собственности 

Подготовка проекта 
постановления местной 
администрации о 
предоставлении 

земельного участка в 
безвозмездное 

пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование 

Выдача 
постановления 
местной 

администрации 

           Приложение N 2
                          к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального

    образования "Савинское" или государственная собственность на которые не разграничена

ФОРМА
заявления о предоставлении земельного участка

(предварительном согласовании предоставления земельного участка) (примерная)

Главе муниципального образования "Савинское" И.Ю . Куроптеву
от________________________________________

(в  заявлении гражданина указываются его
__________________________________________
Ф.И.О., паспортные данные, адрес для отправки
__________________________________________

корреспонденции, контактный телефон, адрес
__________________________________________

эл. почты; в заявлении юридического лица
__________________________________________

указываются его наименование 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 использование земельного участка)
1. Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________________
2. Местоположение земельного участка (площадь)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов  из числа предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации оснований: _____________________________________________
__________________________________________________________________
4. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельно-
го 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 государ-
ственных или муниципальных нужд): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планиров-
ки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот-
ренных 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

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О  персональных данных" подтверждаю
свое согласие на обработку моих персональных данных.

________________________________________________         ____________________________
(Ф.И.О. и должность представителя юридического лица;                                    (Подпись)

Ф.И.О. гражданина)

М .П .

"_______" ___________________ 20_________ г.

ФОРМА

заявления об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории

(примерная)

Главе муниципального образования

"Савинское" И .Ю . Куроптеву

от________________________________________

(в  заявлении гражданина указываются его

__________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, адрес для отправки

__________________________________________

корреспонденции, контактный телефон, адрес

__________________________________________

эл. почты; в заявлении юридического лица

__________________________________________

указываются его наименование в  соответствии с

__________________________________________

учредительными документами, контактный

__________________________________________

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

Заявление
об  утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка для

______________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)

в кадастровом квартале  _____________________________________________________________________

площадью __________________________________________________________________________________

расположенного по адресу ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Испрашиваемое право на земельный участок

_____________________________________________________________________________________________

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

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю

свое согласие на обработку моих персональных данных.

______________________________________                                          _____________________________

(Ф.И.О. и должность представителя                                                                 ( Подпись)

юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

М .П .

"________" ______________________ 20______ г.
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