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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 законом 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 предоставления государственн ых и муниципальных услуг, администрация муниципального образован ия
"Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЕТ

тавления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
"Савинское" и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена".
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Гл ав а админ истрац ии
муниципального образования "Савинское"
И.Ю. Куроптев

1. Утвердить административный регламент предос-

Утвержден
постановлением администрации муниципального образования "Савинское" от 21 марта 2016 года № 60

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 предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельн ых участков, находящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования "С авин ское" и земельн ых участков , государственная собственность на которые не разграничена" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению земельн ых
участков, н аходящихся в собственности муниципального образования "Савинское", а также земельных участков, государственная собств енность на
которые не разграничена, (далее - муниципальная
услуга), создания комфортных условий для её получения, устанавлив ает сроки и последов ательность административных процедур (административных действий) администрации муниципального образования "Савинское" (далее - местная администрация), порядок взаимодействия между ее органами и должностными лицами, а также взаимодействие
местной администрации с юридическими и физическими лицами при предоставлении муниципальной
услуги.

1. 1. 1. Предоставлен ие м униципальной услуги
включает в себя следующие административные
п роцедуры :
1) предоставление земельного участка на торгах;
2) проведение торгов по продаже земельного участка, либо торгов на право заключения договора
аренды земельного участка;
3) предоставление земельного участка без проведения торгов;
4) предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
5) предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.
1.2. Круг заявителей:
физические лица;
юридические лица.
От имени заявителей, являющихся юридическими
лицами (организациями), вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представ-

лении доверенности, подписанной руководителем
организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью организации.
От имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица
(если последн ий не полн остью дееспособен) при
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
1.3. Требования к порядку информирования о
порядке предоставления муниципальной услу-

Наименование
Адрес

ги:
1.3.1. Информирование заявителей осуществляется специалистами-землеустроителями местной администрации, осуществляющими непосредственное
предостав ление муниципальной услуги (далее Специалисты-землеустроители), а так же Государственным автономным учреждением Архангельской
области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по месту нахождения
филиалов (далее - МФЦ).
1.3.2. Информация о местонахождении и графике
работы специалистов-землеустроителей администрации муниципального образования "Савинское":

Специалисты-землеустроители администрации
муниципального образования "Савинское"
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
Приемные дни по вопросам предоставления земельных участков

savpadm@atnet.ru

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 осуществляется по следующим вопросам:
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения мун иципальн ой услуги;
время приема документов;
срок рассмотрения документов;
стадия рассмотрения документов;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
по телефону или факсу;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном сайте администрации муниципального образования "Савинское" (далее - Сайт местной администрации);
на Архангельском региональном портале государствен ных 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 информацию о наименовании органа, в который поступил
телефонный звонок, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок;
должностное лицо, ответственное за информирование, должно дать исчерпывающие ответы на
вопросы заявителя со ссылками на соответствующие нормативные правов ые акты (наименование,
номер, дата принятия нормативного правового акта);
специалист, осуществляющий устное информирование не вправе предоставлять заявителю информацию, выходящую за рамки стандартных процедур и услов ий предоставления муниципальн ой
услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина.
1.3.6. В любое время, с момента подачи заявления,
заявитель имеет право н а получен ие св едений о
ходе прохождения административных процедур. Для
этого заявителем указываю тся (н азываю тся):
дата и входящий номер в расписке о принятии
документов, направленных (переданных) заявителем. Заявителю предоставляются сведения о
том, на каком этапе административной процедуры н аходит ся реш ен ие воп роса п о сущест ву
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 администрации размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные Специалистов-землеустроителей администрации муниципального образования "Савинское" (почтовый адрес, номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы Специалистов-землеустроителей администрации муниципального образования
"Савинское";
образцы заполнения заявителями бланков
докумен т ов;
порядок получения консультаций (справок)
о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) должностных лиц (муниципальных служащих).
1.3.9. На Архангельском региональном портале государственн ых и муниципальных услуг размещается информация, согласно "Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра государств енных и муниципальн ых услуг и
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг", утвержденного
постан овлением Правительства Архангельской
области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
1.3.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предостав ления ин формации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен ности муниципального образования "Савинское" и земельных участков , государств енная собств енность на которые
не разграничена".
Краткое наименование муниципальной услуги: "Предоставление земельных участков".
2.2. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией.
Решения, принимаемые в ходе административных
процедур, оформляются в виде постановлений ад-
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министрации муниципального образования "Савинское" и уведомлений (в случае отказа от предоставления муниципальной услуги).
2. 3. Предоставление мун иципальн ой услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
перв ая);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
в торая);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178ФЗ "О приватизации государствен ного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О
личном подсобном хозяйстве";
Федеральный закон от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 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 деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
постан овление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года N 861 "О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в э лектронн ой
форме государствен ных и муниципальных услуг
(осуществление функций)";
постан овление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N 1198 "О федеральной государств енной ин формационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";
областной закон от 28 мая 2008 года N 514-27-ОЗ "О
цене земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при
их продаже собственникам расположенных на них
зданий, строений, сооружений";
постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года N 190-пп "Об утверждении Порядка определения размера арендн ой
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в государственн ой
собственности Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года N 408-пп "О создании
государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг
Архангельской области и муниципальных услуг
муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме";
Устав муниципального образования "С авинское";
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Савинское", регламентирующими отношения, возникающие при предоставлении
физическим и юридическим лицам земельных участков на праве собственности, аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования 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-землеустроителям заявление (запрос заявителя).
2.1.2. Для участия в аукционе в целях предоставления земельного участка заявители представляют в устан овленный в извещении о пров еден ии
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом зав ерен ный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательств ом иностранн ого государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.1.3. При наличии оснований для предоставления
земельного участка без проведения торгов заяви-
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тели представляют следующие документы:
1) заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов;
2) документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые
должны быть представлены в уполномоченный орган
в порядке межв едомственного информационного
взаимодейств ия;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о
предварительном согласовании предоставлен ия
земельного участка обращается представитель заяв ителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностран ного государства в случае, если заяв ителем
является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией,
созданной гражданами, списки ее членов в случае,
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись Специалистам-землеустроителям с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.1.4. Если заявитель не представил по собственной ин ициативе документы, которые находятся в
распоряжении государств енных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им
организаций, Специалисты-землеустроители, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемая им организация (если заявитель обратился
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации) должны самостоятельно
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в указанные органы.
В частности, указанные в абзаце 1 настоящего пункта межведомственн ые запросы направляются в
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, ведение государственного кадастра недв ижимости, государств енного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним для
получения соответств ующих выписок из государств енного кадастра н едвижимости, един ого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, единого государственного реестра юридических лиц (и/или индивидуальных предпринимателей).
2.1.5. Заявление о предоставлении земельного участка (в т.ч. без проведения торгов) составляется в
св ободной форме. Примерная ф орма заявлен ия
приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. Заявитель вправе самостоятельно подготовить данное заявление.
Заявка на участие в аукционе подается в администрацию муниципального образования "Савинское"
по форме, установленной в извещении о проведении аукциона с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка.
Копии прилагаемых к заявлениям документов должны полностью соответствовать оригиналам докумен т ов.
2. 1. 6. Документы, предусмотрен ные настоящ им
подразделом, представляются заявителем Специалистам-землеустроителям личн о или почтов ым
отправлением.
Документы, предусмотренн ые пунктами 2.1.1. 2.1.3. настоящего административного регламента,
могут быть представлены Специалистам-землеустроителям в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Документы, предусмотренн ые пунктами 2.1.1. 2.1.3. настоящего административного регламента,
могут быть представлены Специалистам-землеустроителям, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и
(или) привлекаемую им организацию (если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и
(или) привлекаемые им организации) в электронной
форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
2.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.2.1. Основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка или организации торгов являются:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заяв ителей в соотв етств ии с пунктом 1.2. настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов в соотв етствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3
настоящего административного регламента;
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации муниципального образования "Савинское" и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется
заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратился за получением государственной услуги лично к
Специалистам-землеустроителям,
посредств ом
почтового отправления или по электронной почте.
При этом заявителю возвращаются направленные
им документы в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемые им организации - если заявитель
обратился за получен ием мун иципальн ой услуги
через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемые им организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами
вторым - шестым настоящего пункта, - если заявитель указал на такой способ в запросе.
2.2.2. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для участия в торгах, аукционе,
является поступление заявки на участие в торгах
по истечен ии срока подачи заявок, указан ного в
извещении о проведении торгов, аукциона.
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной
усл уги
2. 3.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий при предоставлении
мун иципальн ой услуги:
1) регистрация запроса заявителя - в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса заявителя;
2) регистрация заявки на участие в торгах или отказ в приеме заявки на участие в торгах и ее возврат заяв ителю - в день поступления заявки в
администрацию муниципального образования "Сав ин ское";
3) проверка документов, представленных заявителем, и установ ление наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
- в течение 10 дней со дня поступления запроса
заявителя Специалистам-землеустроителям;
4) размещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 земельн ого участка, либо
аукциона на право заключения договора арен ды
земельного участка - не ранее чем за пять дней до
дня проведения аукциона.
6) размещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации проток ола о результатах
аукциона - в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола;
7) заключен ие с победителем торгов договора о
предоставлении земельного участка в собственность или в аренду - не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации;
8) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов и издание
постановления о предоставлении земельного участка или об отказе в предоставлении земельного
участка - не более тридцати дней со дня поступления заявления;
9) выдача заявителю или направление ему проекта
договора и постанов ления о предоставлен ии земельного участка или об отказе в предоставлении
земельного участка - в течение десяти дней со дня
издания распоряжения о предоставлении земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка;
10) издание постановления о предоставлении земельного 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 (бессрочное) пользование, проекта договора безвозмездного пользования земельным участком - в течение 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 муниципальной услуги - до 10 минут;
2) при получении результата предоставлен ия муниципальной услуги - до 10 минут.
2.3.3. Максимальный срок предоставления земельного участка в собств енность или в аренду - до
110 дней со дня поступления запроса заявителя.
Максимальн ый срок предоставления земельного
участка в безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование - в течение 30 дней
со дня поступления запроса заявителя.
2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Основаниями для отказа в предоставлении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов являются следующие:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с
земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения
торгов ;
2) указанный в заяв лении о предоставлен ии земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользов ания, пожизн енного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился обладатель данных
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заяв лении о предоставлен ии земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если
земельный участок относится к имуществу общего
пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на земельном
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, и это не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельн ого участка обратился собств енник этих здания, сооружения, помещ ений в
них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государств енн ой или
муниципальной собствен ности, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
6) указанный в заяв лении о предоставлен ии земельного участка земельный участок яв ляется
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и
его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
у ча с т ка ;
7) указанный в заяв лении о предоставлен ии земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальн ых н ужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участк а в арен ду, безвозмездн ое
пользование на срок, превышающий срок действия
решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;
8) указанный в заяв лении о предоставлен ии земельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
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ства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заяв лении о предоставлен ии земельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, и
в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объ ектов;
11) ук азанный в заявлении о предоставлен ии земельного участка земельный участок яв ляется
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и министерством не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, опубликовано и
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельн ости;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен
в утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны
и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержден ными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназн ачен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен ной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о
предостав лении земельного участка обратилось
лицо, н е уполномоченное на строительств о этих
здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в
заявлен ии о его предоставлении, не установлен
вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, принято решение
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государств енн ых или муниципальн ых н ужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Ф едеральным законом "О
государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественн ых и качественных характеристиках лесных участков, в соотв етствии 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 участ ка ;
27) испрашиваемый земельный участок отнесен к
землям, ограниченным
в обороте;
28) испрашиваемый земельный участок частично
или полностью зан ят здан иями, строениями или
сооружениями, включая территорию, необходимую
для их эксплуатации;
29) предоставление испрашиваемого земельного
участка против оречит действующему законодательству или правилам землепользования и застройки;
30) наличие ограничений и (или) обременений, препятствующих предоставлению испрашив аемого
земельного участка.
2.4. 2. Основаниями для отказа в допуске к участию в торгах являются следующие:
1) непредстав ление н еобходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрен ия
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 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 исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участн иков аукцион а.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
2. 5.1. Платой за предоставление муниципальной
услуги (в случае предоставления земельного участка 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
постан овлением Правительства Архангельской
области от 15 декабря 2009 года № 190-пп "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, н аходящихся в государственной собственности Архангельской области", Решения Собрания депутатов муниципального образования "Савин ское" "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящихся в муниципальной собственности" - в случае предоставления земельного участка в аренду при наличии единственной заявки.
2.5.2. В случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование правообладатель впоследствии уплачивает земельный
налог.
Плата за предоставление земельн ого участка в
безвозмездное пользование не устанавливается.
2.6. Результаты предоставления муниципальной
усл уги
2.6.1. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
1) предоставление (отказ в предоставлении) земельного участка в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование;
2) отказ в допуске к участию в торгах.
Решения о предоставлении земельных участков, о
проведении торгов, оформляются в виде постановлений администрации муниципального образования
"Савинское", об отказе в предоставлении земельных участков, об отказе в допуске к участию в

торгах в виде уведомлений.
2. 6. 2. Результат предоставлен ия муниципальн ой
услуги может быть получен заявителем через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг и Единый портал государственн ых и муниципальных услуг (функций) если
заявитель обратился за получением государственной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (фун кций).
2.6.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет Специалистам-землеустроителям заявление об исправлении таких опечаток и (или)
ошибок.
Муниципальный служащий администрации муниципального образования "Савинское" в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления
соотв етствующего 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 образования "Савинское" осуществляет их замену в срок,
не превышающий семи рабочих дней со дня поступлен ия соответствующего заявлен ия.
2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
2.7.1. Помещения администрации муниципального
образован ия "Савинское", предназначенн ые для
предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием
номера кабинета, ФИО Специалистов-землеустроителей, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и в ыдачи документов,
мест информирования заявителей, графика работы
с заявителями.
2.7. 2. Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации муниципального образования "Савинское".
2. 7. 3. Помещ ения мн огоф ункциональн ого центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступн ости для получателей государственных и муниципальных услуг установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
2.7.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
соответствие санитарным правилам и нормам;
соответствие требованиям пожарной безопасности;
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 определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении;
соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг
в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств
ин в алидов ;
- возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом на объекты, в том
числе с использован ием 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, предоставляющих услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 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 ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирован ие н еобходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации (надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставлен ия
услуги собаки-проводника при наличии документа,

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме, утв ержденн ой приказом Мин истерства 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 выходе из него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и
получения услуги, оформлением необходимых для
ее предоставления докумен тов, озн акомлением
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
услуги;
- оказание должностными лицами учреждения иной
необходимой ин валидам помощи в преодолен ии
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2. 8. 1. Показателями доступн ости мун иципальн ой
услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставлен ия муниципальной услуги в
соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги
через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия со Специалистами-землеустроителями в
электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и мун иципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государствен ных и муниципальных услуг и
Едином портале государствен ных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о предоставлении услуги (заявления с
прилагаемыми к ним документами) в электронной
форме;
обеспечение заявителям возможн ости осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальн ых
услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения
результатов предоставления услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале
государственн ых и муниципальных услуг и Едином портале государств енн ых и мун иципальн ых
услуг (фун кций);
4) физическая доступность помещений, в которых
предоставляется государственная услуга, для граждан с ограничениями жизнедеятельности.
2. 8.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутств ие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципальных служащих
администрации муниципального образования "Савинское" и решений администрации муниципального образования "Савинское".
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление земельных участков на торгах
3. 1. 1. О снов анием для н ачала предоставлен ия
муниципальной услуги является получение Специалистами-землеустроителями запроса заявителя
- заявления с прилагаемыми к нему документами.
3. 1. 2. Муниципальный служащий администрации
муниципального образования "Савинское", ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя и в срок, указанный в подпункте 1
пункта 2.3.1. настоящего административного регламента, передает его Специалисту-землеустроителю, непосредственно предоставляющему муниципальн ую услугу.
3.1.3. В течение 10 дней со дня получения запроса
заявителя Специалист-землеустроитель осуществляет проверку документов, представленных заявителем и полученн ых в результате межведомственн ого информационн ого 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 приеме документов (пункт 2.2.1. настоящего административного регламента) Специалист-землеустроитель рассматривает запрос заявителя в установленные настоящим регламентом сроки.
3. 1. 4. В случае н аличия оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления земельного участка, Специалист-землеустроитель подготавливает уведомление об этом в
соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предос-
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тавлении земельного участка Специалист-землеустроитель подготав лив ает уведомление об этом.
Уведомлен ие подписывается главой админ истрации муниципального образования "Савинское" и направляется заявителю почтовым отправлением или
вручается личн о.
3.1.5. В случае, если заявитель не представил по
собственной инициативе документы, которыми располагает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государствен ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий веден ие государственного кадастра недв ижимости, Е диного
государств енного реестра прав на недв ижимое
имущество и сделок с ним, а также иные государственные органы и органы местного самоуправления, Специалист-землеустроитель подготавливает
и направляет межведомственные запросы.
3.1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, сформирован, но не закреплен за гражданами или юридическими лицами.
3. 1. 7. В предусмотренных Земельным кодексом
Российской Федерации случаях принимается решение о предоставление земельного участка без
проведения торгов.
3. 1. 8. В предусмотренных Земельным кодексом
Российской Федерации случаях принимается решение о проведении торгов по продаже земельного
участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка и определяет на основании кадастровой стоимости такого земельного
участка или отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Ф едерации об оценочной деятельности,
начальн ую цену земельного участка или начальный размер арендной платы.
3. 1. 9. Торги по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного
участка проводятся в порядке, указанном в настоящем административном регламенте.
3.1.10. Администрация муниципального образования "Савинское" не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, заключает с победителем торгов договор о предоставлении земельного
участка в собственн ость или в аренду (далее договор).
Специалист-землеустроитель указанный договор в
трех экземплярах заявителю, признанному победителем аукциона (или единствен ному участнику
аукциона), лично или направляет почтовым отправлением для подписания и дальнейшей регистрации
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав н а недвижимое имущество и сделок с
ним".
3.1.11. После государственной регистрации договора аренды или государственной регистрации перехода права собственности, один экземпляр договора передается арендатором лично или почтовым
отправ лением в администрацию муниципального
образования "Савинское".
3. 1. 12. Е сли един ств енная заявка на участие в
аукционе на право заключения договора арен ды
земельного участка подана лицом, которое соответств ует указанн ым в извещ ении о пров еден ии
аукциона требован иям к участникам аукциона и
заявка н а участие в аукционе, которого соотв етствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один
заявитель признан единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один
его участн ик, договор аренды такого земельного
участка заключается с указанным лицом.
3.2. Проведение торгов по продаже земельного
участка, либо торгов на право заключения договора аренды земельного участка
3. 2. 1. Продажа земельн ых участков осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов.
При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, на аукционе по продаже
земельного участка цена такого земельного участка определяется по результатам аукциона или в
размере начальной цены предмета аукциона при
заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем,
признанным единств енным участником аукциона,
либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником.
3.2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду осуществляется по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
3.2.3. Аукцион по продаже земельного участка, либо
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, проводится в электронной форме.
Аукцион не проводится в электронной форме в случаях, если земельный участок предостав ляется
гражданам для индивидуального жилищного строи-
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тельства, ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства, граждан ам или
крестьянским (ф ермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, либо предназначен для сельскохозяйственного произв одства.
3.2.4. Решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка принимается администрацией муниципального образования
"Савинское" (в том числе по заявлениям граждан
или юридических лиц).
Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведен ия аукциона может осуществляться по ин ициатив е заинтересованных в
предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица. В этом случае подготовка аукциона и образован ие земельного участка (в т.ч.
утверждение схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать, и н е утвержден проект межеван ия данн ой
территории) осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатором аукциона является администрация
муниципального образования "Савинское".
Аукцион является открытым по состав у участн иков, за исключением случаев , предусмотренн ых
Земельным кодексом Российской Федерации.
3.2.5. Заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера земельного участка подается или направляется заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В заявлении должна быть указана цель использования земельного участка.
3.2. 6. В случае, если в соответствии с основным
видом разрешен ного использования земельного
участка, предусматривается строительство зданий,
сооружений, предоставлен ие такого земельного
участка осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев проведения
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации (гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах н аселенного пун кта, садоводства, дачн ого
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).
3.2.7. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору администрации муниципального образования "Савинское" рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным
законом об оценочной деятельности или кадастровая стоимость такого земельного участка.
По результатам аукциона по продаже земельного
участка определяется цена такого земельного участ ка .
3.2.8. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается по выбору администрации муниципального образования "Савинское" в размере
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности, или
в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность н а который не разгран ичен а,
определяется ежегодный размер арендной платы.
3.2.9. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексн ого освоения территории или в еден ия
дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи
39.18, т.е. поступления в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе), начальной ценой
предмета аукциона на право заключения договора
аренды такого земельного участка является размер
первого арендного платежа, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства определяется размер первого арен дного
платежа.
3. 2. 10. Е сли аукцион признан несостоявш имся и
договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, либо договор аренды такого земельного
участка не заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем,
признанным единств енным участником аукциона,
или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета по-

вторного аукцион а может быть определена н иже
ранее установленной начальной цен ы предмета
аукциона, но не более чем на тридцать процентов
начальной цены предмета предыдущего аукциона.
3.2.11. Администрация муниципального образования "С авинское" устанавливает в ремя, место и
порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и
возврата задатка, величину повышения начальной
цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
3.2.12. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт), не
менее чем за тридцать дн ей до дня пров еден ия
аукциона.
Администрация муниципального образования "Савин ское" также обеспечивает опубликован ие извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, по
месту нахождения земельн ого участка не мен ее
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 местоположении, площади и кадастровом номере земельного
участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и
принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или)
минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства
(за исключением случаев , если в соответств ии с
основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответств ии с основн ым
видом разрешен ного использования земельного
участка не предусматривается строительство здания, 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 участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке арен ды земельного участка в случае
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного участка устанавливается с
учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8
и 9 статьи 39.8 Земельн ого Кодекса Российской
Федерации;
10) о размере ежегодной арендной платы при предостав лении земельного участка юридическому
лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением перв ого арен дного платежа, размер которого
определяется по результатам аукцион а на право
заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной
арендной платы, если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
Обязательн ым приложен ием к размещенн ому на
официальном сайте извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи или
проект договора аренды земельного участка.
Обязательн ым приложен ием к размещенн ому на
официальном сайте извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории является проект договора о комплексном
освоении территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
3.2.14. Отдел принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявлен ия обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Администрация муниципального образования "Савинское" в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
3. 2. 15. Для участия в аукционе заявители представляют 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 указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом зав ерен ный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательств ом иностранн ого государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3.2.16. Администрация муниципального образования "Савинское" в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предприн имателей
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 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 право заключения договора аренды земельного участка.
3.2.18. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукцион е.
Заявка на участие в аукцион е, поступив шая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3.2.19. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 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 отзыв а заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возв ращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
3.2.20. Заявитель не допускается к участию в аукцион е в следующих случаях:
1) непредстав ление н еобходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрен ия
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое 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 исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участн иков аукцион а.
3.2.21. Администрация муниципального образования "Савинское" ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заяв ок, внесенн ых 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 аукциона, становится участником аукциона с даты подписания администрацией муниципального образования "Савинское" протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
3.2.23. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующ его после дня подписан ия
протокола.
3.2.24. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, н е допущенному к участию в аукцион е,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на
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участие в аукцион е.
3. 2.25. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе в сех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявш имся.
3.2.26. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация муниципального образования "Савинское" в течение десяти дней со
дня подписания протокола обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 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 аукцион е или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавш ий указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
администрация муниципального образования "Савинское" в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав ном начальной цене предмета
аукциона.
3.2.28. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет администрация муниципального образования "Савинское".
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации муниципального образования "Савинское".
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследн ее предложение о цене
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
3.2.29. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории или ведения дачного хозяйств а признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.
3.2.30. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация мун иципальн ого образования "С авинское"
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3.2.31. В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствов ал н и один из участн иков аукцион а,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 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 образования "Савинское" направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три э кземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы

или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложен ном победителем аукциона, или в
случае заключен ия указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участн иком устанав ливается в размере, равн ом н ачальной цене предмета аукциона.
Указан ные договоры заключаются не ран ее чем
через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
3.2.33. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка засчитываются в оплату приобретаемого земельного
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
в озв ращ аются.
3.2.34. Администрация муниципального образования "С авинское" в праве объявить о пров еден ии
повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единств енную заявку на участие в аукционе, заяв итель, признанный единственным участником аукциона, или единств енный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили
в администрацию муниципального образован ия
"Савинское" указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
3. 2.35. Если договор купли-продажи или договор
аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и
представлены в уполномоченный орган, администрация мун иципальн ого образования "С авинское"
предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 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 сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию муниципального образования "Савинское" подписанные им договоры, администрация муниципального образования "С авинское" в праве объявить о пров еден ии
пов торн ого аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
3.2.37. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми заключаются указанные договоры и которые уклонились от их заключения, в ключаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
3. 3. П редост авление земельны х участков без
торгов
3.3.1. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов направляется гражданами или юридическими лицами в местную администрацию.
3.3.2. В заявлении о предоставлении земельного
участка без проведения торгов указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) наимен ован ие и место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного
у ча с т ка ;
4) основание предоставления земельного участка
без проведения торгов из числа предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельн ый участок, если предоставлен ие
земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирован ия и (или) проекта
планировки территории в случае, если земельный
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим
проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок об-

разовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
3.3.3. К заявлению о предоставлении земельного
участка прилагаются документы, предусмотренные
пунктом 2.1.3. настоящего административного регламента. Предоставление указанн ых документов
не требуется в случае, если указанные документы
направ лялись с заявлен ием о предв арительн ом
согласовании предоставления земельн ого участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3. 3. 4. В случае наличия оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления земельного участка (пункт 2.2.1. настоящего
административ ного регламента), муниципальн ый
служащий администрации муниципального образован ия "Савинское" подготавливает мотивированное уведомление об этом в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего административного регламента.
Основания для отказа в предоставлении земельного 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 земельного участка Специалисты-землеустроители рассматривают поступившее заявление и по результатам рассмотрен ия сов ершают одно из следующих действий:
1) осуществляют подготов ку проектов договора
купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляют проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образован ие испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ;
2) инициируют издание постановления администрации муниципального образования "Савинское" о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное)
пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение
его границ, и направляют данное распоряжение заяв ителю;
3) инициируют издание уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка при наличии
хотя бы одного из оснований, предусмотренн ых
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и направляют данное уведомление заявителю. В указанном ув едомлен ии должн ы быть
указаны все основания отказа.
3. 3.7. В случае, если требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение
его границ, предоставление муниципальной услуги
приостанав лив ается.
3.3.8. Проекты договоров и распоряжения о предоставлении земельн ого участка или ув едомлен ие
об отказе в предоставлении земельного участка,
выдаются заявителю или направляются ему по
адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, в течение десяти дней
со дня издания распоряжения о предоставлен ии
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и один подписанный договор представлен в администрацию муниципального образования "Савинское" не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем
проектов указанных договоров.
Регистрация договора в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющего ведение
государств енного реестра прав на недв ижимое
имущество и сделок с ним, может произв одится
заявителем самостоятельно.
3. 3. 9. Предоставление земельных участков без
проведения торгов в собственность.
Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав ленн ого некоммерческой
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имущ еству общего пользования), членам этой некоммерческой
организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав ленн ого некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства
(за исключением земельных участков, отнесенных
к имущ еству общего пользования), членам этой
некоммерческой организации;
4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой
некоммерческой организации;
5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для веден ия дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанн ому юридическому лицу;
6) земельных участков, на которых расположены
здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указан ным юридическим лицам, за исключением
лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса Российской Федерации;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйств у или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения";
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных 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 юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому
гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или
этим юридическим лицом заявление о заключении
договора купли-продажи такого земельного участка
без проведен ия торгов подано до дн я истечения
срока указанного договора аренды земельного участ ка ;
10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пун кта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
3. 3. 10. Е сли един ств енная заявка на участие в
аукционе по продаже земельного участка подана
лицом, которое соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и, заявка на участие в аукционе
которого соответствует указанным в извещении о
проведении аукцион а услов иям аукциона , либо
если только один заявитель признан единственным
участником аукциона или в аукционе принял участие только один его участник, продажа такого земельного участка осущ еств ляется указанному
л и ц у.
3. 3. 11. Предостав лен ие земельного участка без
проведения торгов в аренду.
Земельный участок предоставляется в аренду без
проведения торгов в случае предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента
Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Ф едерации для размещен ия объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соотв етств ия указанн ых объектов, инвестицион ных
проектов критериям, установ ленн ым Прав ительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов
при услов ии соотв етствия указан ных объ ектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законом Архангельской области;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло, газо- и водоснабжен ия, водоотв еден ия, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государств енной или
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды
такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта;
6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного
освоен ия территории в целях индив идуального
жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенн ых к имуществу общего
пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением
общего собрания членов данной некоммерческой
организации;
7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводств а, огородничества, дачн ого хозяйства, за
исключением земельных участков, отн есенных к
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имуществу общего пользования, членам данн ой
некоммерческой организации;
8) земельного участка, образованного в результате
раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к
имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации;
9) земельного участка, на котором расположены
здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти
объекты недвижимости предоставлен ы на праве
хозяйственн ого ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены
объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6. Земельного кодекса Земельного кодекса Российской
Федерации;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйств у или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения";
13) земельного участка, образованного в границах
застроенной территории, лицу, с которым заключен
договор о развитии застроенной территории и земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса
или для комплексного освоения территории в целях
строительства жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пун кта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственн ых нужд;
17) земельного участка религиозным организациям,
казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и
хозяйствования казачьих обществ на территории,
определенной в соответствии с законами Архангельской области;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность
земельного участка без проведения торгов, в том
числе бесплатно, если такой земельн ый участок
зарезервирован для государствен ных нужд либо
ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами,
недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в случае
привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств ф едерального бюджета,
бюджета Архангельской области, местного бюджета, вн ебюджетн ых источников финансирован ия
объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории
и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов
инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
заключено соглашение о взаимодействии в сфере
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развития инфраструктуры особой экон омической
зоны.;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено
концессионное соглашение;
24) земельного участка для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или для освоен ия
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 освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренн ых закон ом А рхангельской области, некоммерческой организации,
созданной субъектом Российской Федерации - Архангельской областью или муниципальным образованием Архангельской области для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации
наемных домов социального использования;
25) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, лицу, с которым заключено охотохозяйственное соглашение;
26) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если
размещ ение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качеств е объ ектов федеральн ого, регионального или
местного значения;
27) земельн ого участка для осущ еств ления деятельности Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог;
28) земельн ого участка для осущ еств ления деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;
29) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах
указанной зоны для реализации инвестиционного
проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
30) земельн ого участка лицу, обладающем у правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на осн ован ии решения о предоставлен ии
их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществлен ия деятельности, предусмотрен ной указанными решением или договорами;
31) земельного участка юридическому лицу для
размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивн ых в еществ, пунктов хран ения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
32) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим образом использовал
такой земельный участок, при условии, что заявление 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 исключением арендаторов земельных участков, указанных в
подпункте 32 настоящего пункта), если этот арендатор 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 земельных участков без проведения торгов в следующих случаях:
1) земельный участок предоставлен гражданину или
юридическому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением случаев , предусмотренн ых
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации);
2) земельный участок предоставлен гражданину на
аукционе для ведения садоводств а или дачного
хозяйств а .
3.3.13. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют
право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных в пункте 3.3.12.
случаях при н аличии в совокупности следующ их
условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды
такого земельного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения
срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка;
2) исключительным правом на приобретение такого
земельн ого участка в случаях, предусмотренн ых
Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, не обладает иное лицо;
3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом;
4) на момент заключения нового договора аренды

такого земельного участка имеются предусмотренные 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 осуществляется однократно для завершения строительства
этого объекта:
1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже
этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора
аренды земельного участка;
2) собственнику объекта незавершенного строительств а, за исключением указан ного в подпункте 1
настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование
об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов, либо судом отказано в удовлетворении данного требован ия или этот объект не был
продан с публичных торгов по причине отсутствия
лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при
условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого
объекта ни одному из предыдущих собственников
этого объекта.
3. 3. 15. Предостав ление земельного участка осуществляется без проведения торгов в следующем
порядке:
1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный участок предстоит
образовать, и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать
такой земельный участок;
2) подача гражданином или юридическим лицом заявления о предварительном согласовании предоставлен ия земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости". В случае, если
земельный участок, на котором расположены здание, сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению,
с заяв лением о предварительном согласован ии
предоставлен ия земельного участка может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения в здании, сооружении;
3) принятие решения о предварительном согласован ии предостав ления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного
кодекса Российской Федерации в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
4) обеспечение заинтересованным гражданином или
юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со
схемой расположен ия земельн ого участка или с
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках участка либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение
о предварительном согласовании предоставления
земельного участка;
5) осуществление государственного кадастрового
учета земельного участка или государств енного
кадастрового учета в св язи с уточнением границ
земельного участка, а также государственной регистрации права муниципальной собственности на
него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена;
6) подача гражданином или юридическим лицом заявления о предоставлении земельного участка;
7) заключение договора купли-продажи, договора
аренды земельного участка, принятие решения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
3.3.16. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявление о предоставлении земельного участка подаются или направляются гражданином или юридическим лицом по их в ыбору личн о или посредств ом
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заявитель в прав е представить документы, которые должны быть получены Специалистами-землеустроителями посредством межведомств енного
информационного взаимодействия.
3.3.17. В случае, если в соответствии с законодательством допускается предоставление земельного участка лицу в собственность или в аренду без
проведения торгов, вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает зая-

в и тел ь.
Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков осуществляется однократно.
3.3.18. Положения пункта 3.3.15. настоящего административного регламента не применяются в случае:
1) предоставления земельных участков в собственность отдельных категорий граждан бесплатно;
2) заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, призн анным единствен ным 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 собственности;
4) предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде служебных наделов
по решению организации, которой земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное)
пользование;
5) заключения договора аренды земельного участка и предназначенного для освоения территории в
целях строительства жилья экономического класса
или комплексн ого осв оения территории в целях
строительства жилья экономического класса, с победителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса или договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса либо с ин ым
лицом, имеющим право на заключение данных договоров в соответствии с Градостроительн ым кодексом Российской Федерации. В этом случае договор аренды такого земельного участка заключается одновременно с договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса;
6) заключения договора аренды земельного участка, предназначенного для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или для освоен ия
территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования, с победителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоения территории
в целях строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования либо с иным лицом, имеющим право на заключение данных договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В этом случае договор
аренды такого земельного участка заключается одновременно с договором об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или договором об
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования.
3.4. Предоставление земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
3. 4. 1. Предоставлен ие земельного участка в постоянное (бессрочное) пользован ие осуществляется на основании распоряжения местной администрации.
3. 4. 2. О снов анием для н ачала предоставлен ия
муниципальной услуги является получение Специалистами-землеустрителями запроса заявителя
- заявления с прилагаемыми к нему документами.
Муниципальный служащий местной администрации,
ответственный за прием документов, регистрирует
запрос заявителя и передает его Специалистамземлеустроителям, непосредственно предоставляющ им м униципальную услугу.
3. 4.3. Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий.
3.4.4. Принятие местной администрацией постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользован ие осуществляется в течение 30 дней со дня поступления запроса
заявителя.
3.5. Предоставление земельного участка
в безвозмездное пользование
3.5.1. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование осуществляется на основании постановления местной администрации.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение запроса заявителя - заявления с прилагаемыми к нему документами.
Муниципальный служащий местной администрации,
ответственный за прием документов, регистрирует
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запрос заявителя и передает его Специалистамземлеустроителям, непосредственно предоставляющ им м униципальную услугу.
Договор безвозмездного пользования земельным
участком заключается с гражданином или юридическим лицом с администрацией муниципального
образования "Савинское".
3.5.2. Земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанн ым в пун кте 3.4.3. на срок до
одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций на срок трудового договора, заключенного
между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им
на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен ия государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств ф едерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного бюджета, на срок исполнения
этих договоров;
6) гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом Архангельской области, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом
Архангельской области, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образов аниях по специальностям, установленным законом Архангельской области, на срок
не более чем шесть лет;
8) граждан ину, если н а земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого
дома, предоставленное этому гражданину, на срок
права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осущ еств ления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодств а) для собственн ых н ужд на лесных участках
на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным 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 государственных и муниципальных нужд" заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, осуществ ляемых полностью 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, предусмотренным законом Архангельской области и созданным
субъектом Российской Федерации - Архангельской
областью в целях жилищного строительства для
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президен та Р оссийской Ф едерации,
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Архангельской области, в целях строительства указанных жилых помещений на период осущ еств лен ия данного строительств а;
16) лицу, право безвозмездного пользования кото-

рого на земельный участок, находящ ийся в государств енн ой или муниципальн ой собствен ности,
прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд,
взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от
основания возникн овения права безвозмездного
пользования на изъятый земельный участок;
17) жилищно-строительному кооперативу, который
создан в целях обеспечения жилыми помещениями
граждан из числа работн иков государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений,
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных и муниципальных учрежден ий здрав оохранен ия, государственных и
муниципальных учреждений культуры, для строительства многоквартирных домов, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения жилых помещ ений к
жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и н орматив но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и строительства объектов инженерной ин фраструктуры в границах э тих земельн ых
участков.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется в следующих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципальными Специалистами-землеустроителями административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб н а действия (бездействие)
Специалистов-землеустроителей, в ыполняющ их
административные действия при предоставлении
мун иципальн ой услуги.
4.2. Обязанности Специалистов-землеустроителей
по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнен ие
своих обязанностей закрепляются в должностных
инструкциях соответствующих мун иципальн ых
слу жащи х.
4.3. Постановление местной администрации могут
быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N
210-ФЗ "Об организации предоставления государств енных и муниципальных услуг", и в судебн ом
порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
местной администрации, а также его должностных лиц (муниципальных служащих)
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставлен ия муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области (в том числе настоящ им
административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим административным регламентом);
7) отказ Специалистов-землеустроителей, должностного лица местной администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления мун иципальн ой 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) Специалистов-землеустроителей - заместителю главы местной администрации или главе муниципального образован ия;
2) на решения и действия (бездействие) заместителя главы местной администрации - главе муниципального образования;
5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего
административного регламента:

подаются заявителем лично в местную администрацию;
направляются почтовым отправлением в местную
администрацию;
направ ляются по электронн ой почте в местн ую
администрацию;
по телефону;
направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемые им организации;
направляются через Архангельский региональный
портал государств енн ых и муниципальных услуг
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административн ого регламента, могут быть поданы
заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются докумен тами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование орган а, ф амилия и ин ициалы
должностного лица, мун иципального служащего
органа, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) э лектрон ной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) местной администрации, должностного лица, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
местной администрации, должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Жалоба, н е соответствующ ая требован иям, предусмотренным пунктом 5.4. настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренн ом Федеральным законом от 2
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.2. настоящего
административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,
принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу при наличии одного из следующих оснований:
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в соответствии с подразделом 1.2 настоящего административного регламента;
наличие вступившего в законную силу решен ия
суда, арбитражного суда в отношении того же решения, действия (бездействия) местной администрации, должностного лица, муниципального служащего, обжалуемого заявителем;
подача жалобы в отношении решения, действия (бездействия) местной администрации, должностного
лица, муниципального служащего, если заявителю
дв ажды дав ались ответы должностными лицами,
уполномоченными рассматривать жалобы.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу принимается в течение семи рабочих дней
со дня регистрации жалобы. При этом заявителю
направ ляется соответствующее уведомление с
указанием оснований отказа в рассмотрении жалобы 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 принимает в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. При этом заявителю направляется
соответствующее уведомление с указанием органа государственной власти, органа местного самоуправления, в который была переадресована жалоба.
5.8. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своев ременное рассмотрение обращ ения, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрен ия
жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) при необходимости назначает проверку в поряд-

ке, предусмотренном разделом 4 настоящего административного регламента.
5. 9. Срок рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1. настоящего административного регламента
- 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене
принятого решения, исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате
предостав ления муниципальной услуги документах, возврате заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрен о нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим административным регламентом), устранении нарушений иных прав заяв ите ля;
2) об отказе в удов летв орен ии жалобы в случае
признания жалобы необоснованной.
5.10. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ
о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наимен ование органа местной администрации, а
также должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица, рассмотрев шего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) местной администрации, должностного
лица, муниципального служащего;
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), 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 удовлетворения жалобы - срок устранения выяв ленн ых
нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, оставляет ее без ответа в случае:
отсутствия возможн ости прочитать какую-либо
часть текста жалобы;
подачи жалобы в отношении решения, действия (бездействия) местной администрации, должностного
лица, муниципального служащего местной администрации, если заявителю направлялось уведомление об отказе в рассмотрении его жалобы по существу по основанию, предусмотренному абзацем
четвертым пункта 5.6. настоящего административного регламента;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражен ий, угроз жизни, здоровью или имуществу должностн ого лица, мун иципального служащего, а также членов его семьи.
5. 12. О тветы и ув едомлен ия, предусмотренн ые
настоящим разделом, подписываются должностным
лицом, рассмотревш им жалобу, и направляются
заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 5.2 настоящего административного регламен та, 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 государственных и муниципальных услуг, Единый портал
государственн ых и муниципальных услуг (фун кций) или портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предостав лении государств енн ых и мун иципальн ых
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 муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлен ии государственных и муниципальн ых усл уг ;
любым из способов, предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заявитель указал на такой способ в жалобе.
5. 13. В случае установлен ия в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административн ого правон аруш ения или преступления должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
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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÷àñòêîâ, 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
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 куплипродажи

Подписание договора
аренды

Выдача договора куплипродажи и регистрация
перехода права собственности

Выдача договора аренды и
регистрация договора
аренды

Подготовка проекта
постановления местной
администрации о
предоставлении
земельного участка в
безвозмездное
пользование, постоянное
(бессрочное) пользование

Не соответствуют требованиям
Предоставление земельного участка с проведением торгов
(конкурсов, аукционов)
В аренду

Отказ в приеме документов или
отказ в предоставлении
муниципальной услуги

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)

Выдача
постановления
местной
администрации

Заключение договора аренды

Заключение договора купли-продажи
Выдача договора купли-продажи и регистрация перехода права
собственности

Выдача договора аренды и его регистрация

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)

Ф ОР МА
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
(примерная)

Главе муниципального образования "С авинское" 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)

Главе муниципального образования
"С авин ское" 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
__________________________________________

Заявлен ие
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 Земельным кодексом Российской Федерации оснований: _____________________________________________
__________________________________________________________________
4. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав:
_____________________________________________________________________________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в
случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения): ____________________________________________________________________________________

учредительными документами, контактный
__________________________________________
телефон, Ф.И.О. руководителя, ОГРН, ИНН)
Заявлен ие
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.

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

_____________________________
( Подпись)

юридического лица; Ф.И.О. гражданина)
________________________________________________
(Ф.И.О. и должность представителя юридического лица;
Ф.И.О. гражданина)
М .П .
"_______" ___________________ 20_________ г.

____________________________
(Подпись)
М .П .
"________" ______________________ 20______ г.

Газета «Курьер Прионежья» № 14 (905). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-399 . Номер подписан в печать: по плану - 05.04.2016, 15.00. фак 05.04.2016, 15.00. Тираж 50 экз.

