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В  соответствии Земельным  кодексом  Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 25 октября
2001 года  №137-ФЗ  "О  введении в  действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации", Федераль-
ным законом Российской Федерации от 21 декабря
2004 года №172-ФЗ "О переводе земель или земель-
ных участков  из одной категории в другую", Феде-
ральным законом Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации", от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг" администрация муниципального
образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е
т:
1 . Утвердить прилагаемый административный
регламент предоставления муниципальной услуги

Ïëåñåöêèé ðàéîí  ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà
№43 (934)

Утвержден
           постановлением  главы  АМО "Североонежское" от  06.09.2016 года  №72
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"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

по осуществлению перевода земель или земельных
участков  в  составе  таких земель из одной катего-
рии в другую, расположенных на территории муни-
ципального образования "Североонежское".
2 . Опубликовать (обнародовать)  настоящее
постановление в  газете "Курьер Прионежья" и раз-
местить на официальном сайте муниципального об-
разования  "Североонежское" в  информационно  -
телекоммуникационной сети "Интернет".
3 . Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного

регламента
1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок  предоставления муниципаль-
ной услуги по переводу земель или земельных
участков в  составе таких земель из одной катего-
рии в  другую, расположенных на территории муни-
ципального образования "Североонежское" (далее -
муниципальная услуга) и стандарт предоставления
муниципальной услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрации муници-
пального образования "Североонежское" (далее -
уполномоченный орган) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги.
Действие настоящего административного регламен-
та распространяется на отношения:
по переводу земель и земельных участков, нахо-
дящихся в  собственности муниципального образо-
вания "Североонежское" (за исключением земель
сельскохозяйственного назначения), в  другие кате-
гории земель;
по  переводу земель и земельных участков иных
категорий земель (за исключением земель и зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния), находящихся в частной собственности, в
другие категории земель.
Действие настоящего административного регламен-
та не распространяется на отношения по переводу
земель и земельных участков населенных пунктов
в земли иных категорий и земель иных категорий в
земли населенных пунктов .
2. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет  в  себя следующую административную процеду-
ру: принятие решения о переводе земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из од-
ной категории в  другую.
3. Блок-схема предоставления муниципальной ус-

луги приведена в приложении №1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги являются физические или юридические
лица .
5. От  имени заявителей, являющихся юридически-
ми лицами (организациями), вправе выступать:
руководитель организации при представлении до-
кументов , подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении до-
веренности, подписанной руководителем организа-
ции или иным уполномоченным на это лицом в со-
ответствии с федеральным законом и учредитель-
ными документами.
От имени заявителей, являющихся физическими
лицами,  вправе выступать:
представитель физического лица при представле-
нии доверенности, подписанной физическим лицом
и оформленной в соответствии с гражданским за-
конодательством ;
законный представитель физического лица (если
последний не полностью дееспособен) при пред-
ставлении документов , подтверждающих права
законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

у слу г и
6. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном сайте муниципального образова-
ния "Североонежское" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет";

на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций);
в помещениях уполномоченного органа (на инфор-
мационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых  им организациях.
7. При информировании по телефону, по электрон-
ной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информа-
ции) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные уполномоченного органа (почто-
вый адрес, адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", но-
мер телефона для справок, адрес электронной по-
чты) ;
график работы уполномоченного органа с заявите-
лями ;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а
также его должностных лиц (муниципальных слу-
жащих);
2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании уполномоченного
органа, в который позвонил гражданин, должности,
фамилии, имени и отчестве принявшего телефон-
ный звонок муниципального служащего. Время
разговора не должно превышать 10 минут. При не-
возможности муниципального служащего, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого
муниципального служащего либо позвонившему
гражданину должен быть сообщен номер телефона,
по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указан иной способ получения инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной
услу ги .
Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в  уполно-
моченном  органе в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления".
8. На официальном сайте муниципального образо-
вания "Североонежское" в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" размещается
следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные уполномоченного органа, ука-
занные в пункте 7 настоящего административного
регламента;
график работы уполномоченного органа с заявите-
лями ;
образцы заполнения заявителями бланков доку-
ментов ;
порядок  получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы (претензии) заявителей на
решения и действия (бездействие) уполномоченно-
го органа, а также его должностных лиц (муници-
пальных служащих).
9. На Архангельском региональном  портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещают-
ся :
информация, указанная в пункте 8 настоящего ад-
министративного регламента;
информация, указанная в  пункте 13 Положения о
формировании и ведении Архангельского регио-
нального реестра государственных и муниципаль-
ных услуг и Архангельского регионального портала
государственных и  муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением  Правительства Архан-
гельской области от 28 декабря 2010 года № 408-
пп .
10. В помещениях уполномоченного органа (на ин-
формационных стендах) размещается информация,
указанная в пункте 7 настоящего административ-
ного регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной
у слу г и

11. Наименование муниципальной услуги: "Пере-
вод земель или земельных участков в составе та-
ких земель из одной категории в другую, располо-
женных на территории муниципального образова-

ния "Североонежское".
12. Муниципальная услуга предоставляется не-
посредственно уполномоченным органом.
13. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в  соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года
№172-ФЗ "О переводе земель или земельных
участков  из одной категории в  другую";
Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов  и органов
местного  самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2011 года №861 "О феде-
ральных государственных информационных сис-
темах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)";
постановление Правительства Архангельской
области от 28 декабря 2010 года №408-пп "О со-
здании государственных информационных сис-
тем , обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг Архангельской области и муни-
ципальных услуг муниципальных образований
Архангельской области гражданам и организаци-
ям в электронной форме".

2.1. Перечень документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги

14. Для предоставления муниципальной услуги
при переводе земельных участков  из состава
земель одной категории в другую заявитель
представляет в  уполномоченный орган  следую-
щие документы (далее в совокупности - запрос
заявителя):
1) ходатайство о переводе земельных участков
из одной категории в другую;
2) документ, удостоверяющий личность заяви-
теля - физического лица;
3) согласие правообладателя земельного участ-
ка на перевод земельного участка из состава
земель одной категории в другую;
4) заключение государственной экологической
экспертизы в  случае, если ее проведение пре-
дусмотрено федеральными законами.
15. Для предоставления муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе
представить в  уполномоченный орган :
1) выписку из Единого государственного реест-
ра юридических лиц и выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;
2) выписку из государственного кадастра не-
движимости относительно сведений о земель-
ном участке, перевод которого из состава зе-
мель одной категории в  другую предполагается
осуществить, или кадастровый паспорт такого
земельного участка;
3) выписку из Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок  с
ним о правах на земельный участок, перевод
которого из состава земель одной категории в
другую предполагается осуществить;
4) заключение государственной экологической
экспертизы в  случае, если ее проведение пре-
дусмотрено федеральными законами;
5) выписку из государственного кадастра не-
движимости относительно сведений о землях,
перевод которых предполагается осуществить и
выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах на земельные участки, входящие в  со-
став земель, подлежащих переводу в земли
другой категории - в случае перевода земель из
одной категории в другую.
16. В случае если заявитель не представил по
собственной инициативе документы, указанные
в пункте 15 настоящего административного рег-
ламента, уполномоченный орган, многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) привлекае-
мая им организация (если заявитель обратился
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за получением муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемые им организации) самостоятельно зап-
рашивают их путем направления межведомствен-
ных информационных запросов в порядке, пре-
дусмотренном разделом III настоящего админист-
ративного регламента.
17. Ходатайство о переводе земельных участков
из одной категории в другую составляется в  сво-
бодной форме.
18. Ходатайство о переводе земельных участков
из одной категории в другую и документы, пре-
дусмотренные пунктом 15 настоящего админист-
ративного регламента, представляются заявите-
лем в уполномоченный орган в подлиннике в од-
ном экземпляре каждый.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 - 4
пункта 14 настоящего административного регла-
мента, представляются заявителем  в  уполномо-
ченный орган в ксерокопии в одном экземпляре
каждый.
Копии документов должны полностью соответ-
ствовать оригиналам документов .
19. Документы, предусмотренные настоящим  под-
разделом , представляются заявителем в уполно-
моченный орган лично либо направляются почто-
вым  отправлением . Документы, предусмотренные
настоящим подразделом, могут быть поданы зая-
вителем через многофункциональный центр пре-
доставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемые им организации (если
заявитель обратился за получением муниципаль-
ной услуги через  многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемые им организации).
Документы, указанные в  пункте 14 настоящего
административного регламента, могут быть пред-
ставлены в уполномоченный орган  в электронной
форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).
Электронные документы представляются в фор-
мате pdf, doc размером не более 5 Мбайт и долж-
ны полностью соответствовать документам  на
бумажном  носителе.
2.2. Основания для отказа в приеме документов,

необходимых
для предоставления муниципальной услуги, при-

остановления
предоставления муниципальной услуги
20. Оснований для отказа в  приеме  документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги , не  устанавливается.
21. Основаниями для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги является полу-
чение уполномоченным органом заявления заяви-
теля о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги.
В случае наличия основания для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги муни-
ципальный служащий уполномоченного органа
подготавливает уведомление об этом в соответ-
ствии с пунктом 34 настоящего административно-
го регламента.

2.3. Основания отказа в  рассмотрении
ходатайства о предоставлении муниципальной
услуги и в  предоставлении муниципальной

у слу г и
22. Основаниями для отказа в рассмотрении хо-
датайства о предоставлении муниципальной ус-
луги, являются:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее
лицо ;
2) к  ходатайству приложены документы, состав ,
форма или содержание которых не соответствуют
требованиям земельного законодательства.
23. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной  услуги  являются:
1) установление в соответствии с федеральными
законами ограничения перевода земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из од-
ной категории в другую либо запрета на такой пе-
ревод ;
2) наличие отрицательного заключения государ-
ственной экологической экспертизы в случае,
если ее проведение предусмотрено федеральны-
ми законами;
3) установление несоответствия испрашиваемого
целевого назначения земель или земельных учас-
тков утвержденным  документам территориального
планирования и документации по планировке тер-
ритории, землеустроительной документации.
В случае наличия оснований для отказа в рас-
смотрении ходатайства о предоставлении муни-
ципальной услуги и в  предоставлении муници-
пальной услуги муниципальный служащий мини-
стерства подготавливает уведомление об  этом в
соответствии с пунктом 34 настоящего админист-
ративного регламента.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной
у слу г и

24. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий при переводе земель
или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую:
1) регистрация ходатайства о предоставлении му-

ниципальной услуги - 1 день со дня получения
запроса заявителя (ходатайства с прилагаемыми
к  нему документами);
2) рассмотрение ходатайства и принятие решения
о дальнейшей работе по ходатайству - в течение
30 календарных дней со дня поступления хода-
тайства ;
3) принятие решения о переводе земель или зе-
мельных участков  из одной категории в другую
либо принятие решения об отказе в переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории
в  другую - в  течение двух месяцев  со дня по-
ступления ходатайства.
25. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги - до 15 минут.
Максимальный срок предоставления муниципаль-
ной услуги - в течение двух месяцев  со дня по-

ступления запроса заявителя.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя

при предоставлении муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной

у слу г и
27. Результатом  предоставления муниципальной
услуги  являются:
1) принятие уполномоченным органом акта о пере-
воде земель или земельных участков  в составе
таких земель из одной категории в другую;
2) отказ  в  предоставлении муниципальной услу-
ги.
В  случае выявления заявителем  в  полученных
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в орган заявление об исправлении
таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий уполномоченного орга-
на в срок , не превышающий двух рабочих дней
со дня поступления соответствующего  заявле-
ния, проводит проверку указанных в  заявлении
сведений .
В  случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах муници-
пальный служащий уполномоченного органа осу-
ществляет их замену в срок , не превышающий
пяти рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления.
Результат предоставления муниципальной услуги
может быть получен заявителем через Архангель-
ский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг и Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) если
заявитель обратился за получением муниципаль-
ной услуги через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг
или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций).

2.7. Требования к  местам предоставления
муниципальной услуги

28. Помещения уполномоченного органа, предназ-
наченные для предоставления муниципальной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличка-
ми с указанием номера кабинета, названия соот-
ветствующего подразделения уполномоченного
органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных
служащих, организующих предоставление муни-
ципальной услуги, мест приема и выдачи доку-
ментов, мест информирования заявителей, графи-
ка работы с заявителями.
Прием  заявителей осуществляется в рабочих ка-
бинетах уполномоченного органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-
ные стульями и столами для возможности оформ-
ления документов .
В местах информирования заявителей размеща-
ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (раздел 2.1 настоящего админи-
стративного регламента), образцы их заполнения,
порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги.
Помещения многофункционального центра предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг и (или) привлекаемых им организаций, пред-
назначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать  требованиям
комфортности и доступности для получателей го-
сударственных и  муниципальных услуг, установ-
ленным Правилами организации деятельности
многофункциональных центров  предоставления
государственных  и муниципальных  услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2012 года
№1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

29. Показателями доступности муниципальной
услуги  являются:
1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в
соответствии с подразделом 1.3 настоящего ад-
министративного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением  муниципальной услуги
через представителя;

3) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с уполномоченным органом в  электрон-
ной форме через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг
и Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг и
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) форм документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направ-
лять запросы о предоставлении муниципальной
услуги (заявления с прилагаемыми к ним доку-
ментами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направ-
лять запросы о предоставлении муниципальной
услуги (заявления с прилагаемыми к ним доку-
ментами) в электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-
лять с использованием Архангельского региональ-
ного портала государственных и муниципальных
услуг и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода
движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения
результатов  предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муници-
пальных услуг и Едином  портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).
4) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.
30. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков  при
предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном порядке заявлений заявителей, оспариваю-
щих действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих уполномоченного органа и решений упол-
номоченного органа.

III. Административные процедуры
3.1. Принятие решения о переводе земель или
земельных участков в  составе таких земель из

одной категории в другую
31. Основанием для начала осуществления адми-
нистративной процедуры является получение
уполномоченным органом запроса заявителя - хо-
датайства с прилагаемыми к нему документами.
32. Муниципальный служащий уполномоченного
органа, ответственный за прием документов, ре-
гистрирует запрос заявителя и в течение одного
дня передает его муниципальному служащему,
непосредственно  предоставляющему муници-
пальную услугу (далее - муниципальный служа-
щий) .
33. В течение тридцати дней со дня регистрации
запроса заявителя уполномоченный орган рас-
сматривает поступившие документы и по резуль-
татам рассмотрения:
1) принимает решение о дальнейшей работе по хо-
датайству о  переводе;
2) принимает решение об отказе в рассмотрении
ходатайства о переводе (при наличии оснований,
указанных в  пункте 22 настоящего администра-
тивного регламента).
34. В случае наличия оснований для отказа в
рассмотрении ходатайства муниципальный слу-
жащий подготавливает уведомление об  этом с
указанием причин отказа.
Уведомление об отказе в рассмотрении запроса
заявителя подписывается руководителем  уполно-
моченного органа и вручается заявителю лично
(в  случае его явки) либо направляется заявите-
лю :
почтовым отправлением - если заявитель обра-
тился за получением  муниципальной услуги лич-
но в уполномоченный орган, посредством почто-
вого отправления или по электронной почте. При
этом  заявителю возвращаются направленные им
документы в случаях, если заявитель указал об
этом в запросе;
по электронной почте - если заявитель обратился
за получением  муниципальной услуги по элект-
ронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций) - если заявитель обратился за получе-
нием  муниципальной услуги через Архангельский
региональный  портал государственных и муници-
пальных услуг или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных  и муниципальных услуг и
(или) привлекаемые им организации - если заяви-
тель обратился за получением муниципальной
услуги через многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг и (или) привлекаемые им организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если зая-
витель указал на такой способ в запросе.
35. В случае если заявитель не представил по
собственной инициативе документы, указанные в

пункте 15 настоящего административного регла-
мента, муниципальный служащий подготавливает
и направляет межведомственные запросы почто-
вым отправлением, через единую систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия и
Архангельскую региональную  систему межведом-
ственного электронного взаимодействия в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юридичес-
ких лиц , физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий ведение государ-
ственного кадастра недвижимости, Единого госу-
дарственного реестра прав  на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.
36. В случае принятия решения о дальнейшей ра-
боте по ходатайству о переводе уполномоченный
орган в  течение двух месяцев со дня регистра-
ции запроса заявителя:
1) принимает акт о переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в  другую и на-
правляет заявителю копию данного акта;
2) принимает решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (при наличии основа-
ний, указанных в пункте 23 настоящего админист-
ративного регламента).
В случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги муниципальный
служащий подготавливает уведомление об  этом
с указанием причин отказа. Уведомление подпи-
сывается руководителем  уполномоченного органа
и направляется заявителю в  порядке, указанном
в пункте 34 настоящего административного регла-
мента.
37. Акт о переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую направляется
уполномоченным органом по почте в орган кадас-
трового учета (филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Росреестра по Архангельской
области и НАО"). Копия акта направляется упол-
номоченным органом заявителю в порядке, ука-
занном в пункте 34 настоящего административно-
го регламента.

IV. Контроль за исполнением административного
регламента

38. Контроль за исполнением настоящего админи-
стративного регламента осуществляется руково-
дителем уполномоченного органа в следующих
формах:
текущее наблюдение  за выполнением  муници-
пальными служащими административных дей-
ствий при предоставлении муниципальной услу-
ги;
рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
муниципальных служащих, выполняющих админи-
стративные действия при предоставлении муни-
ципальной услуги.
39. Обязанности муниципальных служащих по ис-
полнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей закрепляются в должностных
регламентах соответствующих муниципальных
служащих .
40. Решения руководителя уполномоченного орга-
на могут быть оспорены в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и в
судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также его должностных лиц
(муниципальных служащих)

41. Заявитель может обратиться с жалобой в слу-
чае нарушения стандарта предоставления муни-
ципальной услуги, нарушения установленного по-
рядка предоставления муниципальной услуги,
включая :
1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Архангельской области (в том числе
настоящим административным регламентом) для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, пре-
доставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской
области (в том числе настоящим административ-
ным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;
5) отказ  в  предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области (в том
числе настоящим административным регламен-
том) ;
6) затребование с заявителя при предоставлении
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муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом);
7) отказ уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
42. Жалобы, указанные в пункте 41 настоящего
административного регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муници-
пальных служащих уполномоченного органа - за-
местителю главы администрации муниципального
образования "Североонежское";
2) на решения и действия (бездействие) замести-
теля главы администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" - главе администрации
муниципального образования "Североонежское".
43. Жалобы, указанные в пункте 41 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем  лично в уполномоченный
орган ;
направляются почтовым  отправлением  в  уполно-
моченный орган;
направляются по электронной почте в уполномо-
ченный орган;
по телефону;
направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемые им организации;
направляются через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг
или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной госу-
дарственной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 41 настоящего адми-
нистративного регламента, могут быть поданы за-
явителем через своего представителя, полномо-
чия которого подтверждаются документами, пре-
дусмотренными подразделом 1.2 настоящего ад-
министративного регламента.
44. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы
должностного лица, муниципального служащего
органа, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) уполномоченного органа, муни-
ципального служащего уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
уполномоченного органа, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
45. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требованиям , пре-
дусмотренным пунктом 44 настоящего админист-
ративного регламента, рассматривается в  поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 2
мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется должност-
ными лицами, указанными в пункте 42 настоящего
административного регламента. Запрещается на-
правлять жалобу должностному лицу, муници-
пальному служащему, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется.
46. 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 направ-
ляется соответствующее уведомление с указа-
нием  органа государственной власти, органа мес-
тного самоуправления, в который была переадре-
сована  жалоба.
47. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, в  слу-
чае необходимости - с участием заявителя, на-
правившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, за исключением
судов , органов дознания и органов предвари-

тельного следствия;
3) при необходимости назначает проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего
административного регламента.
48. 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 регистра-
ции, а в  случаях, предусмотренных подпунктами
4 и 7 пункта 41 настоящего административного
регламента, - 5 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.
49. По результатам рассмотрения жалобы должно-
стное лицо, рассматривающее жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том  числе отме-
не принятого решения, исправлении допущенных
органом опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврате заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом), устранении нару-
шений иных прав заявителя;
2) об  отказе в удовлетворении жалобы в  случае
признания жалобы необоснованной.
50. При принятии решения по результатам рас-
смотрения жалобы заявителю направляется ответ
о результатах рассмотрения жалобы, который со-
держит:
наименование уполномоченного органа, а также
должность, фамилия, имя и отчество (последнее -
при наличии) должностного лица, рассмотревшего
жалобу  по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии
(бездействии) уполномоченного органа, муници-
пального служащего;
фамилия, имя и отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического
лица ;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удов-
летворения жалобы - срок  устранения выявлен-
ных нарушений прав заявителя, в том числе срок
предоставления результата  муниципальной услу-
ги;
сведения о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.
51. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,
оставляет ее без ответа в  случае:
отсутствия возможности прочитать какую-либо
часть текста жалобы;
подачи жалобы в отношении решения, действия
(бездействия) уполномоченного органа, муници-
пального служащего, если заявителю неоднократ-
но направлялись уведомления об отказе в рас-
смотрении его жалобы по существу и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства ;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью или иму-
ществу должностного лица, муниципального слу-
жащего, а также членов его семьи.
Заявитель уведомляется об  оставлении его жало-
бы без ответа.
52. Ответы и уведомления, предусмотренные на-
стоящим разделом, подписываются должностным
лицом, рассмотревшим  жалобу, и направляются
заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обра-
тился с жалобой любым способом, предусмотрен-
ным пунктом 43 настоящего административного
регламента, и известен почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился
с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или портал федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, - если заявитель обратился с
жалобой через указанные порталы;
через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных  и муниципальных услуг и
(или) привлекаемые им организации - если заяви-
тель обратился с жалобой через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им
организации;
через портал федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг;
любым из способов, предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если зая-
витель указал на такой способ в жалобе.
53. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, рассмотревшее жалобу,
незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в  органы прокуратуры.

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÄÓ
ÇÅÌÅËÜ ÈËÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÒÀÊÈÕ ÇÅÌÅËÜ

ÈÇ ÎÄÍÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Â ÄÐÓÃÓÞ

            Приложение  №1
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  по переводу  земель  или

земельных  участков  в  составе  таких  земель  из  одной  категории  в  другую

Заинтересованное лицо обращается с заявлением и необходимыми документами
                    в уполномоченный орган

Передача документов  в  муниципальному служащему

Прием заявления и необходимых документов, их регистрация

Все документы в  наличии и соответствуют требованиям

 муниципальный служащий готовит письмо об от-
казе в приёме документов и направляет его заин-

тересованному лицу
При проведении проверки представленных доку-
ментов  установлено, что муниципальная улуга
может быть предоставлена заинтересованному

лицу

Принятие решения заинтересованному лицу му-
ниципальной услуги, дальнейшее осуществление
административных процедур, подготовка  прокекта

акта о переводе

Заинтересованному лицу выдаётся уведомление
с мотивированным отказом в предоставлении му-

ниципальной услуги

Выдача заинтересованному лицу акта
о переводе

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по переводу земель или

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую

ФОРМА
         ходатайства (рекомендуемая) о переводе земельных участков

                из состава земель одной категории в другую

Администрация муниципального
образования "Североонежское"

                                    от ____________________________________
                                        (в заявлении гражданина указываются

                                    _______________________________________
                                         его Ф.И.О., паспортные данные,

                                    _______________________________________
                                        регистрация по месту проживания,

                                    _______________________________________
                                      адрес для отправки корреспонденции,

                                    _______________________________________
                                              контактный телефон,

                                    _______________________________________
                                        в заявлении юридического лица

                                    _______________________________________
                                      указываются его полное наименование

                                    _______________________________________
                                        в соответствии с учредительными

                                    _______________________________________
                                      документами, юридический и почтовый

                                    _______________________________________
                                          адреса, контактный телефон,

                                    _______________________________________
                                           Ф.И.О. руководителя, ИНН)

       ХОДАТАЙСТВО
                 о переводе земельных участков из состава

                      земель одной категории в другую

    Прошу  осуществить  перевод земельного участка из категории _________ в категорию   _________
(категория   земель,   перевод   в  состав  которой предполагается   осуществить)   для   ____________
(обоснование  перевода земельного участка из состава земель одной категории в  другую).
    Сведения о правах на земельный участок: __________________________________________________.

    Приложение: на _______________ л.

    Заявитель: _____________________________________       ___________________________________
                    (Ф.И.О. и должность представителя                                        (подпись)
                   юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

    М.П. <*>
    --------------------------------
    <*> При наличии печати.

    "____" _____________ 20___ г.
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             Утвержден
           постановлением  главы  АМО "Североонежское" от  06.09.2016 года  №73

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÎÔÎÐ-
ÌËÅÍÈÞ ÐÀÍÅÅ ÂÎÇÍÈÊØÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒ-

ÊÈ, ÍÅ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ ÊÎÄÅÊÑÎÌ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓ-

ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

6 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹73
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïåðåîôîðìëåíèþ ðà-
íåå âîçíèêøèõ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íå

ïðåäóñìîòðåííûõ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В  соответствии  со  ст.12 Федерального  закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", ст. 3
Федерального закона  от 25.10.2001 №  137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ" адми-
нистрация муниципального образования "Североо-
нежское" п о с т а н о в л я е т:
1 . Утвердить прилагаемый административный
регламент предоставления муниципальной услуги по
переоформлению ранее возникших прав на земель-
ные участки, не предусмотренных Земельным кодек-
сом Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории муниципального образования "Североонеж-
ское".

2 . Опубликовать (обнародовать)  настоящее
постановление в газете "Курьер Прионежья" и раз-
местить на официальном сайте муниципального об-
разования "Североонежское" в  информационно  -
телекоммуникационной сети "Интернет".
3 . Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного

регламента
1. Настоящий административный регламент устанав-
ливает  порядок  предоставления  муниципальной
услуги по переоформлению ранее  возникших прав
на земельные участки, не предусмотренных Земель-
ным  кодексом Российской Федерации, расположен-
ных на  территории  муниципального образования
"Североонежское" (далее - государственная услу-
га) и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, включая сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий
администрации муниципального образования "Севе-
роонежское" (далее -  уполномоченный орган) при
осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в  отноше-
нии земельных  участков , государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также зе-
мельных  участков , находящихся в  собственности
муниципального образования "Североонежское".
2. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процеду-
ры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) принятие решения о переоформлении ранее воз-
никших прав  на земельные участки, не предусмот-
ренных Земельным кодексом Российской Федерации,
отказ в  предоставлении муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена  в  приложении №1 к  настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются:
1) физические лица;
2) юридические лица.
5. От имени заявителей, являющихся юридически-
ми лицами (организациями), вправе выступать:
руководитель организации при представлении доку-
ментов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении до-
веренности, подписанной руководителем организа-
ции или иным уполномоченным на это лицом в соот-
ветствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами.
От  имени заявителей, являющихся физическими
лицами,  вправе выступать:
представитель физического  лица при представле-
нии доверенности, подписанной физическим лицом
и оформленной в соответствии с гражданским зако-
нодательством ;
законный представитель физического лица (если пос-
ледний не полностью дееспособен) при представле-
нии документов , подтверждающих права законного
представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

у слу г и

6. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем  обращения заявителя с письмен-
ным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном сайте муниципального  образова-
ния "Североонежское" в  информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет";
на Архангельском региональном  портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций);
в помещениях уполномоченного органа (на инфор-
мационных стендах);
в  многофункциональном  центре предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемых им организациях.
7. При информировании по телефону, по электрон-
ной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информа-
ции) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные уполномоченного органа (почто-
вый адрес, адрес официального сайта в информа-
ционно -телекоммуникационной  сети "Интернет",
номер телефона для справок , адрес электронной
почты);
график работы уполномоченного органа с заявите-
лями ;
сведения  о должностных  лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а
также его должностных лиц (муниципальных служа-
щих ) ;
2) осуществляется консультирование по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании уполномоченного орга-
на, в который позвонил гражданин, должности, фа-
милии, имени и отчестве принявшего телефонный
звонок  муниципального служащего. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. При невоз-
можности муниципального служащего, принявшего
телефонный звонок , самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого муни-
ципального служащего либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен номер телефона, по ко-
торому можно получить необходимую информацию,
или указан  иной способ получения информации о
правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в министер-
стве в  порядке , предусмотренном  Федеральным
законом  от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009
года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов  и
органов  местного самоуправления".

8. На официальном сайте муниципального образо-
вания "Североонежское" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" размещается сле-
дующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные уполномоченного органа, ука-
занные в  пункте 7 настоящего административного
регламента;
график работы уполномоченного органа с заявите-
лями ;
образцы заполнения заявителями бланков докумен-
тов ;
порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения  о должностных  лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а
также его должностных лиц (муниципальных служа-
щих ) .
9. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещают-
ся :
информация, указанная в пункте 8 настоящего ад-
министративного регламента;
информация, указанная в  пункте 13 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных
услуг и Архангельского регионального портала го-
сударственных  и муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением Правительства Архангель-
ской области от 28 декабря 2010 года №408-пп.
10. В помещениях уполномоченного органа (на ин-
формационных стендах) размещается информация,
указанная в  пункте 7 настоящего административ-
ного регламента.
В  многофункциональном  центре предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемых им  организациях предоставляется
информация, предусмотренная Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными  постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 года №1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
у слу г и

11. Полное наименование муниципальной услуги:
"Переоформление ранее возникших прав на земель-
ные участки, не предусмотренных Земельным  ко-
дексом Российской Федерации, расположенных на
территории муниципального образования "Северо-
онежское".
Краткое наименование муниципальной услуги: "Пе-
реоформление ранее возникших прав на земельные
участки".
12. Муниципальная услуга предоставляется непос-
редственно уполномоченным органом.
13. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в  соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 года №136-ФЗ;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ  "О  введении в  действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов  и органов местно-
го самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
постановление  Правительства  Российской  Феде-
рации от 24 октября 2011 года №861 "О федераль-
ных государственных информационных системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной
форме государственных и муниципальных  услуг
(осуществление функций)";
постановление  Правительства  Российской  Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 "О федераль-
ной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений  и действий  (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Архангельской об-
ласти от 28 декабря 2010 года №408-пп "О создании
государственных информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг
Архангельской области и муниципальных  услуг
муниципальных образований Архангельской обла-
сти гражданам и организациям в электронной фор-
ме".

2.1. Перечень документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги

14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель представляет в  уполномоченный орган
следующий комплект документов  (в  совокупности
- запрос заявителя):
1) заявление о  предоставлении  муниципальной
услу ги ;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юриди-
ческого лица (копия);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия)
представителя физического или юридического лица,
если с заявлением обращается представитель зая-
вителя (заявителей) (копия);
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права на земельный участок,  если право на зе-
мельный участок в  соответствии  с законодатель-
ством  признается возникшим  независимо  от его

регистрации в ЕГРП, права на которые не зарегис-
трированы в ЕГРП (оригинал или нотариально за-
веренная копия);
5) документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права на здание, сооружение, если право на зда-
ние,  сооружение  в  соответствии  с законодатель-
ством  признается возникшим  независимо  от его
регистрации в  Едином  государственном реестре
прав  на недвижимое  имущество и сделок  с ним
(далее - ЕГРП), права на которые не зарегистриро-
ваны  в ЕГРП (оригинал или нотариально заверен-
ная копия);
6) сообщение заявителя , содержащее перечень
всех зданий,  строений, сооружений,  расположен-
ных на земельном  участке, в  отношении которого
подано заявление с указанием их кадастровых (ин-
вентарных) номеров  и адресных ориентиров) (при
их наличии у заявителя) (оригинал или нотариаль-
но заверенная копия).
15. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в уполномоченный орган следующие доку-
менты:
1)  свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринима-
телей), свидетельство  о государственной регист-
рации юридического лица  (для юридических лиц)
или выписку из государственных реестров  о юри-
дическом лице или индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем (оригинал или нота-
риально заверенная копия);
2) при наличии зданий, строений, сооружений на
приобретаемом  земельном  участке: выписку из
ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения,
находящиеся на приобретаемом земельном участ-
ке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанные здания, строения, сооружения (ори-
гинал или нотариально заверенная копия);
3) выписку из  ЕГРП о  правах  на приобретаемый
земельный участок или уведомление об отсутствии
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на земельный участок (оригинал или
нотариально заверенная копия);
4) кадастровый паспорт земельного участка либо
кадастровая выписка о земельном  участке (ориги-
нал или нотариально заверенная копия).
16. Если заявитель не представил по собственной
инициативе документы, указанные в пункте 15 на-
стоящего административного регламента, уполно-
моченный орган, многофункциональный центр пре-
доставления государственных и  муниципальных
услуг и (или) привлекаемая им  организация (если
заявитель обратился за предоставлением муници-
пальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемую им  организацию)
должны самостоятельно запросить их (их копии, све-
дения,  содержащиеся в  них) путем  направления
межведомственных информационных запросов  в
порядке, предусмотренном  разделом III настояще-
го административного регламента.
17. Документ, предусмотренный подпунктом  1 пун-
кта 14 настоящего административного регламента
(заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги), составляется в свободной форме. Рекомен-
дуемая форма этого документа приведена в прило-
жении №2 к  настоящему административному рег-
ламенту.
18. Документы , предусмотренные пунктом 15 на-
стоящего административного регламента, могут быть
представлен в виде электронного документа (доку-
мент, в котором информация представлена в элек-
тронно-цифровой форме).
Электронные документы представляются в форма-
те pdf, doc размером  не более 5 Мбайт и должны
полностью соответствовать документам на бумаж-
ном носителе.
19. Документы, предусмотренные настоящим  под-
разделом, представляются заявителем :
лично в уполномоченный орган, многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемую им орга-
низацию;
направляются почтовым  отправлением  (заказным
почтовым  отправлением , заказным  почтовым  от-
правлением с описью вложения и др.) в уполномо-
ченный орган.
могут быть направлены в  уполномоченный орган
по электронной почте, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной

у слу г и
20. Основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги,  являются:
1) заявитель представил неполный комплект доку-
ментов  в  соответствии с  пунктом  14 настоящего
административного регламента;
2) оформление документов  не соответствует уста-
новленным требованиям (пункты 14 и 18 настояще-
го административного регламента, а также заявле-
ние не поддается прочтению, не указаны индиви-
дуальные характеристики земельных участков);
3) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в  соответствии с пунктами  4 и  5
настоящего административного регламента.

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной
у слу г и

21. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги - в течение одного ра-
бочего дня со дня поступления запроса заявителя;
2) издание постановления и направление его заве-
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ренной копии заявителю, подготовка письменного
отказа  - в  течение 30 дней со дня поступления
запроса заявителя.
22. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги - до 15 минут;
2) при  получении результата  предоставления му-
ниципальной услуги - до 15 минут.
23. Срок предоставления муниципальной услуги -
до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.

2.4. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

24. Основанием  для отказа в предоставлении му-
ниципальной  услуги является:
1) ограничение или изъятие заявленного земельно-
го участка из оборота;
2) наличие установленного  федеральным  законом
запрета  на приватизацию заявленного земельного
участка ;
3) резервирование заявленного земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд,
кроме случаев предоставления на срок резервиро-
вания ;
4) отсутствие у уполномоченного органа  полномо-
чий по распоряжению заявленным земельным уча-
стком ;
5) наличие  судебных  актов , актов  иных государ-
ственных органов , не позволяющих осуществлять
распорядительные действия в отношении заявлен-
ного земельного участка.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной

у слу г и
26. Результатами предоставления муниципальной
услуги  являются:
1) акт о переоформлении права на земельный уча-
сток и проект договора купли-продажи земельного
участка , договора  аренды  земельного участка,
договора  безвозмездного  срочного пользования
земельного участка;
2) отказ в  предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
может быть получен заявителем через Архангельс-
кий региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг и Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) если заяви-
тель обратился за получением муниципальной ус-
луги через Архангельский  региональный портал
государственных и муниципальных услуг или Еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

2.7. Требования к  местам предоставления
муниципальной услуги

27. Помещения, предназначенные для предостав-
ления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с  указанием  номера
кабинета , названия соответствующего  подразде-
ления уполномоченного органа, фамилий, имен  и
отчеств  муниципальных служащих, организующих
предоставление муниципальной услуги, мест при-
ема и выдачи документов , мест информирования
заявителей, графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в  рабочих ка-
бинетах уполномоченного органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-
ные стульями и столами для возможности оформ-
ления документов .
В местах информирования заявителей размещают-
ся график работы с заявителями, перечни докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (подраздел 2.1 настоящего администра-
тивного регламента), образцы их заполнения, поря-
док  получения консультаций (справок)  о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения многофункционального центра предос-
тавления государственных  и муниципальных ус-
луг и (или) привлекаемых им организаций, предназ-
наченные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать требованиям  ком-
фортности и  доступности  для  получателей  госу-
дарственных и муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2012 года №1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

28. Показателями доступности муниципальной ус-
луги являются:
1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги  в
соответствии с подразделом 1.3 настоящего адми-
нистративного регламента;
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением  муниципальной услуги
через представителя;
3) обеспечение  заявителям  возможности взаимо-
действия с уполномоченным  органом  в электрон-
ной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг  и
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-
тале государственных  и муниципальных услуг  и
Едином  портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) форм документов , необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о предоставлении муниципальной услуги
(заявления о прекращении права постоянного (бес-
срочного)  пользования или права  пожизненного
наследуемого владения) в электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности  осуществ-

лять с использованием Архангельского региональ-
ного портала государственных и муниципальных
услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям  возможности получения
результатов  предоставления услуги в  электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных  услуг и Еди-
ном  портале государственных и  муниципальных
услуг (функций);
4) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.
29. Показателями качества муниципальной услуги
являются :
1) отсутствие случаев нарушения сроков  при пре-
доставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципальных служащих
уполномоченного органа и решений уполномочен-
ного органа.

III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

30. Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является получение уполномо-
ченным органом запроса заявителя - заявления с
прилагаемыми к нему документами.
Муниципальный служащий, ответственный за при-
ем  документов ,  в  срок , указанный  в  подпункте  1
пункта 21 настоящего административного регламен-
та, регистрирует запрос заявителя в  установлен-
ном  порядке и  направляет  его на  рассмотрение
муниципальному  служащему,  ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных
документов, принятие решения о прекращении

права  либо отказ в предоставлении
муниципальной услуги

31. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение муниципальным  слу-
жащим уполномоченного органа, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, заявления
и представленных документов .
При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов  (пункт  20 настоящего  административного
регламента), муниципальный служащий в течение
20 дней со дня регистрации заявления готовит уве-
домление об  этом . В  уведомлении указывается
основание  для отказа  в  приеме  документов  с
разъяснением, в чем оно состоит, а также перечень
недостающих документов и (или) документов, офор-
мление которых не соответствует  установленным
требованиям .
Уведомление об отказе в приеме документов  под-
писывается руководителем уполномоченного орга-
на  и вручается заявителю  лично (в  случае его
явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратил-
ся за получением  муниципальной услуги лично в
орган, посредством почтового отправления или по
электронной почте (при этом заявителю возвраща-
ются направленные им  документы);
по электронной почте - если заявитель обратился
за получением муниципальной услуги по электрон-
ной почте;
через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципаль-
ных 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 получением  муниципальной услуги
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им организации;
любым из указанных способов, если заявитель ука-
зал на такой способ в запросе.
32. В  случае отсутствия оснований для отказа  в
приеме документов (пункт 20 настоящего админис-
тративного регламента) заявление и представлен-
ные документы рассматриваются муниципальным
служащим , ответственным  за предоставление му-
ниципальной услуги.
Если заявитель не представил по собственной ини-
циативе документы, указанные в пункте 15 настоя-
щего административного регламента, муниципаль-
ный служащий уполномоченного органа самостоя-
тельно запрашивает их путем направления межве-
домственных запросов  почтовым  отправлением ,
через единую систему межведомственного  элект-
ронного  взаимодействия и Архангельскую регио-
нальную систему межведомственного электронно-
го взаимодействия, в случае если указанные доку-
менты отсутствуют в  уполномоченном  органе.
33. При наличии оснований, указанных в пункте 24
настоящего регламента, выявленных в  процессе
рассмотрения предоставленных документов , му-
ниципальный служащий в течение 30 дней со дня
регистрации заявления готовит акт об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги со  ссылками
на нормативные правовые акты и указанием  при-
чин  отказа . Акт подписывается  руководителем
уполномоченного органа и передается заявителю
лично или направляется почтовым отправлением.
34. В  случае отсутствия оснований для отказа  в
предоставлении муниципальной услуги  (пункт 24
настоящего административного регламента) муни-
ципальный служащий уполномоченного органа го-
товит проект акта о прекращении права постоянно-
го (бессрочного ) пользования или пожизненного
наследуемого владения земельным участком, обес-
печивает его  подписание  руководителем  уполно-

моченного органа.
Акт подлежит постоянному хранению в  уполномо-
ченном  органе. Заверенная  копия акта  выдается
муниципальным служащим уполномоченного орга-
на лично заявителю или его представителю либо
направляется почтовым отправлением в трехднев-
ный срок со дня его принятия.
35. В случае выявления заявителем в полученных
документах опечаток и (или) ошибок заявитель пред-
ставляет в  уполномоченный орган  заявление об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий уполномоченного орга-
на в срок, не превышающий двух рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления,
проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний.
В случае выявления допущенных опечаток и (или)
ошибок в  выданных в  результате предоставления
муниципальной услуги документах муниципальный
служащий уполномоченного органа  осуществляет
их замену в  срок , не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего заяв-
ления.

IV. Контроль за исполнением административного
регламента

36. Контроль за исполнением настоящего админис-
тративного регламента  осуществляется руководи-
телем уполномоченного органа в следующих фор-
мах :
текущее наблюдение за выполнением муниципаль-
ными служащими административных действий при
предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
муниципальных служащих, выполняющих админи-
стративные действия при предоставлении муници-
пальной услуги.
37. Обязанности муниципальных служащих по ис-
полнению настоящего административного регламен-
та , а также их  персональная ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей закрепляются в должностных рег-
ламентах соответствующих муниципальных слу-
жащих .
38. Решения руководителя уполномоченного орга-
на могут быть оспорены в порядке, предусмотрен-
ном  Федеральным  законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", и в  судебном
порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также его должностных лиц (муници-
пальных служащих)

39. Заявитель может обратиться с жалобой в слу-
чае нарушения стандарта предоставления муници-
пальной услуги, нарушения установленного поряд-
ка предоставления муниципальной  услуги,  вклю-
чая :
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области (в том  числе настоя-
щим административным регламентом) для предос-
тавления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти (в том числе настоящим административным рег-
ламентом) для предоставления муниципальной ус-
лу ги ;
5) отказ в  предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской  области (в  том  числе настоящим
административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области (в том числе настоящим админис-
тративным регламентом);
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа  в исправлении допущен-
ных  опечаток  и ошибок в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах  либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
40. Жалобы, указанные в  пункте 41 настоящего
административного регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муници-
пальных служащих уполномоченного органа - заме-
стителю главы администрации муниципального об-
разования "Североонежское";
2) на решения и действия (бездействие) руководи-
теля уполномоченного органа - главе администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое".
41. Жалобы, указанные в  пункте 41 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем  лично  в  уполномоченный
орган ;
направляются почтовым  отправлением  в  уполно-
моченный орган;
направляются по электронной почте в  уполномо-
ченный орган;
по телефону;
направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемые им организации;
направляются через Архангельский региональный
портал  государственных и  муниципальных  услуг

или Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений  и действий (бездействия), совер-
шенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 41 настоящего адми-
нистративного регламента, могут быть поданы зая-
вителем  через своего представителя, полномочия
которого подтверждаются документами, предусмот-
ренными подразделом 1.2 настоящего администра-
тивного регламента.
42. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы дол-
жностного лица, муниципального служащего орга-
на, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются ;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен  ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен  с решением  и действием (бездействием)
уполномоченного органа,  муниципального служа-
щего. Заявителем  могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.
43. Поступившая жалоба заявителя подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Жалоба , не соответствующая требованиям , пре-
дусмотренным пунктом 44 настоящего администра-
тивного регламента, рассматривается в  порядке,
предусмотренном Федеральным  законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется должностны-
ми  лицами , указанными в  пункте 42 настоящего
административного регламента. Запрещается на-
правлять жалобу должностному лицу, муниципаль-
ному служащему, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.
44. Должностное  лицо, рассматривающее жалобу,
принимает решение о переадресации жалобы, если
она  подана в  орган ,  в  компетенцию которого не
входит рассмотрение жалобы. Такое решение при-
нимает в течение трех рабочих дней со дня регист-
рации жалобы. При этом заявителю направляется
соответствующее  уведомление с указанием  орга-
на государственной власти, органа местного само-
управления, в  который была переадресована жа-
лоба .
45. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное  рассмотрение обращения , в  случае
необходимости - с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает  необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных  лиц , за исключением
судов , органов дознания и органов предваритель-
ного следствия;
3) при необходимости назначает проверку в поряд-
ке, предусмотренном  разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.
46. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том
числе срок принятия решения по жалобе и срок на-
правления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случа-
ях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 41
настоящего административного регламента, - 5 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.
47. По результатам рассмотрения жалобы должнос-
тное лицо , рассматривающее жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене
принятого решения, исправлении допущенных ор-
ганом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах, возврате  заявителю  денежных  средств ,  взи-
мание  которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти (в том числе настоящим административным рег-
ламентом), устранении нарушений иных прав  зая-
вителя ;
2) об  отказе в  удовлетворении жалобы в  случае
признания жалобы необоснованной.
48. При принятии решения по результатам рассмот-
рения жалобы заявителю  направляется ответ  о
результатах рассмотрения жалобы, который содер-
жит:
наименование уполномоченного органа , а  также
должность, фамилия, имя и отчество (последнее -
при наличии) должностного лица, рассмотревшего
жалобу  по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-
действии) уполномоченного органа, муниципально-
го служащего;
фамилия, имя и отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-
ворения жалобы  - срок  устранения выявленных
нарушений прав заявителя, в том числе срок пре-
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доставления результата  муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.
49. Должностное  лицо, рассматривающее жалобу,
оставляет ее без ответа в  случае:
отсутствия  возможности  прочитать какую-либо
часть текста жалобы;
подачи жалобы в отношении решения, действия (без-
действия) уполномоченного органа, муниципально-
го служащего, если заявителю неоднократно на-
правлялись уведомления об  отказе в  рассмотре-
нии его жалобы по существу и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью или имуще-
ству должностного  лица,  муниципального служа-
щего, а также членов его семьи.
Заявитель уведомляется об оставлении его жало-
бы без ответа.
50. Ответы и уведомления, предусмотренные на-
стоящим  разделом , подписываются должностным
лицом ,  рассмотревшим  жалобу, и направляются
заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратил-
ся с жалобой любым  способом, предусмотренным
пунктом  43 настоящего административного регла-
мента, и известен  почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился с
жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государ-
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ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ ÊÎÄÅÊÑÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-
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            Приложение  №1
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  по переоформлению

ранее  возникших  прав  на  земельные  участки , не  предусмотренных  Земельным  кодексом
Российской  Федерации

           Приложение №2
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  по переоформлению

ранее  возникших  прав  на  земельные  участки , не  предусмотренных  Земельным  кодексом
Российской  Федерации

                                           Главе АМО "Североонежское"
________________________________
________________________________

                                           ________________________________
                                           от _____________________________

                                                 (ФИО физического лица)
                                           ________________________________

                                            (ФИО руководителя организации)
                                           ________________________________

                                                        (адрес)
                                           ________________________________

                                                 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять решение о переоформлении ранее  возникших прав на следующий (е) земельный (е)
участок (ки), не предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации:

1) земельный участок с кадастровым номером _____,  площадью ____  кв.  метров,  расположенный  по
адресу (местоположение земельного участка) _____, разрешенное использование земельного участка ____.

2)  Приложение: в ____ экз. на ____ листах.

    "____" _____________________ 20_____ г.                          _______________________
          (дата подачи заявления)                                                                  (подпись)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðè-
íÿòèþ ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîñòîÿí-
íîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðàâà ïî-

æèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïðè îòêàçå çåìëåïîëüçîâàòåëåé (çåì-
ëåâëàäåëüöåâ) îò ñâîèõ ïðàâ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг" администрация муниципального  образова-
ния "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1 . Утвердить прилагаемый административный
регламент предоставления муниципальной услуги
по принятию решений о прекращении права посто-
янного  (бессрочного) пользования  или  права  по-
жизненного наследуемого владения земельным уча-
стком  при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от своих прав на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское".
2 . Опубликовать (обнародовать)  настоящее

постановление в газете "Курьер Прионежья" и раз-
местить на  официальном  сайте муниципального
образования "Североонежское" в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет".
3 . Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

          Утвержден
           постановлением  главы  АМО "Североонежское" от  06.09.2016 года  №74

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÐÈÍßÒÈÞ ÐÅØÅÍÈÉ Î

ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÐÀÂÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ (ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎÃÎ) ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈËÈ
ÏÐÀÂÀ ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÓÅÌÎÃÎ ÂËÀÄÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÌ Ó×ÀÑÒ-
ÊÎÌ ÏÐÈ ÎÒÊÀÇÅ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ (ÇÅÌËÅÂËÀÄÅËÜÖÅÂ) ÎÒ ÑÂÎÈÕ

ÏÐÀÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного
регламента
1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок  предоставления муниципаль-
ной услуги  по принятию  решений  о прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования или
права пожизненного  наследуемого  владения зе-
мельным участком при отказе землепользователей
(землевладельцев) от своих прав  на территории
муниципального  образования "Североонежское"
(далее - государственная услуга) и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги, включая сро-
ки и последовательность  административных про-
цедур  и административных действий (наименова-
ние органа  местного самоуправления,  уполномо-
ченного на предоставление муниципальной услу-
ги)   (далее - уполномоченный орган) при осуществ-
лении полномочий по предоставлению муниципаль-
ной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в отноше-
нии земельных  участков , государственная соб-
ственность на которые не разграничена , а  также
земельных участков, находящихся в  собственнос-
ти муниципального образования "Североонежское".
Действие настоящего административного регламента
не распространяется на переоформление прав на
земельные участки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
2. Предоставление  муниципальной  услуги  вклю-
чает в себя следующие административные проце-
дуры :
1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) принятие решения о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участ-
ком, отказ в  предоставлении муниципальной услу-
ги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена  в  приложении №1 к  настоящему
административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются:
1) физические лица;
2) юридические лица.
5. От имени заявителей, являющихся юридически-
ми лицами (организациями), вправе выступать:
руководитель организации при представлении до-
кументов , подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении до-
веренности, подписанной руководителем органи-
зации или иным уполномоченным  на это лицом в
соответствии с федеральным  законом  и учреди-
тельными документами.
От  имени заявителей, являющихся физическими
лицами,  вправе выступать:
представитель физического лица при представле-
нии доверенности, подписанной физическим лицом
и оформленной в соответствии с гражданским зако-
нодательством ;
законный представитель физического лица  (если
последний не  полностью дееспособен ) при пред-
ставлении документов ,  подтверждающих  права
законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услу-
ги
6. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем  обращения заявителя с письмен-
ным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном сайте муниципального  образова-
ния "Североонежское" в  информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет";
на Архангельском региональном  портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций);
в помещениях уполномоченного органа (на инфор-
мационных стендах);
в  многофункциональном  центре предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемых им организациях.
7. При информировании по телефону, по электрон-
ной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информа-
ции) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные уполномоченного органа (почто-
вый адрес, адрес официального сайта в информа-
ционно -телекоммуникационной  сети "Интернет",
номер телефона для справок , адрес электронной
почты);
график работы уполномоченного органа с заявите-
лями ;
сведения  о должностных  лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а
также его должностных лиц (муниципальных служа-
щих ) ;
2) осуществляется консультирование по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании уполномоченного орга-
на, в который позвонил гражданин, должности, фа-
милии, имени и отчестве принявшего телефонный
звонок  муниципального служащего. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. При невоз-
можности муниципального служащего, принявшего
телефонный звонок , самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого муни-
ципального служащего либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен номер телефона, по ко-
торому можно получить необходимую информацию,
или указан  иной способ получения информации о
правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в министер-
стве в  порядке , предусмотренном  Федеральным
законом  от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009
года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов  и
органов  местного самоуправления".
8. На официальном сайте муниципального образо-
вания "Североонежское" в информационно-телеком-

ственных и муниципальных услуг, Единый портал
государственных и  муниципальных  услуг (функ-
ций) или портал федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс
досудфебного (внесудебного) обжалования реше-
ний  и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, - если заявитель обратился с жалобой
через указанные порталы;
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им  организации  - если заявитель
обратился с жалобой через многофункциональный
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемые им организа-
ции;
через портал федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предос-
тавлении государственных  и муниципальных ус-
луг ;
любым  из способов,  предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.
51. В случае установления в ходе или по результа-
там  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, рассмотревшее жалобу, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы
в  органы прокуратуры.

Заявитель представляет  в уполномоченный орган заявление
 и прилагаемые к нему документы

Муниципальный служащий в  течение 30 дней со
дня регистрации заявления готовит проект акта о
преоформлении прав, обеспечивает его подписа-
ние руководителем уполномоченного органа

Муниципальный служащий в  течение 30 дней со
дня регистрации заявления готовит проект акта об

отказе в переоформлении прав

В течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя производится регистрация запроса
заявителя. Запрос заявителя поступает для рассмотрения муниципальному служащему

Муниципальный служащий рассматривает заявление и представленные документы, отказывает  в приеме
документов либо принимает соответствующее решение

Муниципальный служащий выдает заверенную
копию акта о переоформлении прав
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муникационной сети "Интернет" размещается сле-
дующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные уполномоченного органа, ука-
занные в  пункте 7 настоящего административного
регламента;
график работы уполномоченного органа с заявите-
лями ;
образцы заполнения заявителями бланков докумен-
тов ;
порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения  о должностных  лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а
также его должностных лиц (муниципальных служа-
щих ) .
9. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещают-
ся :
информация, указанная в пункте 8 настоящего ад-
министративного регламента;
информация, указанная в  пункте 13 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных
услуг и Архангельского регионального портала го-
сударственных  и муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением Правительства Архангель-
ской области от 28 декабря 2010 года №408-пп.
10. В помещениях уполномоченного органа (на ин-
формационных стендах) размещается информация,
указанная в  пункте 7 настоящего административ-
ного регламента.
В  многофункциональном  центре предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемых им  организациях предоставляется
информация, предусмотренная Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными  постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 года №1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
"Принятие решений о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участ-
ком при отказе землепользователей (землевладель-
цев) от своих прав на территории муниципального
образования "Североонежское".
Краткое наименование муниципальной услуги: "Пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или права  пожизненного наследуемого вла-
дения".
12. Муниципальная услуга предоставляется непос-
редственно уполномоченным органом.
13. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в  соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 года №136-ФЗ;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ  "О  введении в  действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов  и органов местно-
го самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
постановление  Правительства  Российской  Феде-
рации от 24 октября 2011 года №861 "О федераль-
ных государственных информационных системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной
форме государственных и муниципальных  услуг
(осуществление функций)";
постановление  Правительства  Российской  Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 "О федераль-
ной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений  и действий  (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Архангельской об-
ласти от 28 декабря 2010 года №408-пп "О создании
государственных информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг
Архангельской области и муниципальных  услуг
муниципальных образований Архангельской обла-
сти гражданам и организациям в электронной фор-
ме".
2.1. Перечень документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги
14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель представляет в  уполномоченный орган
следующий комплект документов  (в  совокупности
- запрос заявителя):
1) заявление о прекращении права постоянного (бес-
срочного)  пользования или права  пожизненного
наследуемого владения;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юриди-
ческого лица;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия)
представителя физического или юридического лица,
если с заявлением обращается представитель зая-
вителя (заявителей);
4) документ, подтверждающий согласие органа, со-
здавшего соответствующее юридическое лицо, или

иного действующего от имени учредителя органа
на отказ от права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком ;
5) документы, удостоверяющие права на землю в
случае , если они не находятся в  распоряжении
органов  государственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного само-
управления организаций .
15. Для прекращения права постоянного (бессроч-
ного) пользования или права пожизненного насле-
дуемого владения земельным  участком заявитель
вправе по собственной инициативе представить в
уполномоченный орган следующие документы:
1) документ, подтверждающий государственную
регистрацию юридического лица (для юридического
лица);
2) кадастровый паспорт земельного участка (при
наличии в  государственном кадастре недвижимос-
ти сведений о таком земельном участке, необходи-
мых для выдачи кадастрового паспорта земельного
участка ) ;
3) документы, удостоверяющие права на землю, а
в  случае их отсутствия - копия решения исполни-
тельного органа государственной власти или орга-
на  местного самоуправления о предоставлении
земельного участка.
16. Если заявитель не представил по собственной
инициативе документы, указанные в пункте 15 на-
стоящего административного регламента, уполно-
моченный орган, многофункциональный центр пре-
доставления государственных и  муниципальных
услуг и (или) привлекаемая им  организация (если
заявитель обратился за предоставлением муници-
пальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемую им  организацию)
должны самостоятельно запросить их (их копии, све-
дения,  содержащиеся в  них) путем  направления
межведомственных информационных запросов  в
порядке, предусмотренном  разделом III настояще-
го административного регламента.
17. Документ, предусмотренный подпунктом  1 пун-
кта 14 настоящего административного регламента,
составляется в свободной форме. Рекомендуемая
форма этого документа приведена в  приложении
№2 к настоящему административному регламенту.
18. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 4
пункта 14 настоящего административного регламен-
та, представляются в оригинале в одном экземпля-
ре каждый. Документ,  предусмотренный подпунк-
том 1 пункта 14 настоящего административного рег-
ламента, может быть представлен в виде электрон-
ного документа (документ, в котором  информация
представлена в электронно-цифровой форме).
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 5
пункта 14, пунктом 15 настоящего административ-
ного регламента, представляются в виде заверен-
ной в установленном порядке копии в одном экзем-
пляре каждый.
Копии документов должны полностью соответство-
вать оригиналам документов . Электронные доку-
менты представляются в формате pdf, .doc разме-
ром не более 5 Мбайт и должны полностью соответ-
ствовать документам  на бумажном  носителе.
19. Документы, предусмотренные настоящим  под-
разделом, представляются заявителем :
лично в уполномоченный орган, многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемую им орга-
низацию;
направляются почтовым  отправлением  (заказным
почтовым  отправлением , заказным  почтовым  от-
правлением с описью вложения и др.) в уполномо-
ченный орган;
могут быть направлены в  уполномоченный орган
по электронной почте, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной
у слу г и
20. Основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги,  являются:
1) заявитель представил неполный комплект доку-
ментов  в  соответствии с  пунктом  14 настоящего
административного регламента;
2) оформление документов  не соответствует уста-
новленным требованиям (пункт 18 настоящего ад-
министративного регламента, а также заявление не
поддается прочтению, не указаны индивидуальные
характеристики земельных участков);
3) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в  соответствии с пунктами  4 - 5
настоящего административного регламента.
2.3. Сроки  при  предоставлении  муниципальной
у слу г и
21. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги - в течение одного ра-
бочего дня со дня поступления запроса заявителя;
2) издание распоряжения и направление его заве-
ренной копии заявителю, подготовка письменного
отказа  - в  течение 30 дней со дня поступления
запроса заявителя.
22. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги - до 15 минут;
2) при  получении результата  предоставления му-
ниципальной услуги - до 15 минут.
23. Срок предоставления муниципальной услуги -
до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
2.4. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
24. Основанием для отказа в принятии решения о

прекращении права постоянного  (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемо-
го владения земельным  участком  является нали-
чие на  земельном участке , предоставленном  на
праве постоянного (бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого владения, объекта не-
движимости, принадлежащего заявителю на праве
собственности, хозяйственного  ведения или опе-
ративного управления.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной
у слу г и
26. Результатами предоставления муниципальной
услуги  являются:
1) акт о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого
владения земельным  участком ;
2) отказ  в  прекращении права постоянного  (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследу-
емого владения земельным участком.
Результат предоставления муниципальной услуги
может быть получен заявителем через Архангельс-
кий региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг и Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) если заяви-
тель обратился за получением муниципальной ус-
луги через Архангельский региональный портал го-
сударственных  и муниципальных услуг  или Еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций).
2.7. Требования к  местам предоставления
муниципальной услуги
27. Помещения, предназначенные для предостав-
ления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с  указанием  номера
кабинета , названия соответствующего  подразде-
ления уполномоченного органа, фамилий, имен  и
отчеств  муниципальных служащих, организующих
предоставление муниципальной услуги, мест при-
ема и выдачи документов , мест информирования
заявителей, графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в  рабочих ка-
бинетах уполномоченного органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-
ные стульями и столами для возможности оформ-
ления документов .
В местах информирования заявителей размещают-
ся график работы с заявителями, перечни докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (подраздел 2.1 настоящего администра-
тивного регламента), образцы их заполнения, поря-
док  получения консультаций (справок)  о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения многофункционального центра предос-
тавления государственных  и муниципальных ус-
луг и (или) привлекаемых им организаций, предназ-
наченные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать требованиям  ком-
фортности и  доступности  для  получателей  госу-
дарственных и муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2012 года №1376.
2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
28. Показателями доступности муниципальной ус-
луги являются:
1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги  в
соответствии с подразделом 1.3 настоящего адми-
нистративного регламента;
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением  муниципальной услуги
через представителя;
3) обеспечение  заявителям  возможности взаимо-
действия с уполномоченным  органом  в электрон-
ной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг  и
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-
тале государственных  и муниципальных услуг  и
Едином  портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) форм документов , необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о предоставлении муниципальной услуги
(заявления о прекращении права постоянного (бес-
срочного)  пользования или права  пожизненного
наследуемого владения) в электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности  осуществ-
лять с использованием Архангельского региональ-
ного портала государственных и муниципальных
услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям  возможности получения
результатов  предоставления услуги в  электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных  услуг и Еди-
ном  портале государственных и  муниципальных
услуг (функций);
4) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.
29. Показателями качества муниципальной услуги
являются :
1) отсутствие случаев нарушения сроков  при пре-
доставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципальных служащих

уполномоченного органа и решений уполномочен-
ного органа.
III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении
муниципальной услуги
30. Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является получение уполномо-
ченным органом запроса заявителя - заявления с
прилагаемыми к нему документами.
Муниципальный служащий, ответственный за при-
ем  документов ,  в  срок , указанный  в  подпункте  1
пункта 21 настоящего административного регламен-
та, регистрирует запрос заявителя в  установлен-
ном  порядке и  направляет  его на  рассмотрение
муниципальному  служащему,  ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
3.2. Рассмотрение  заявления  и представленных
документов ,
принятие решения о прекращении права либо отказ
в  предоставлении муниципальной услуги
31. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение муниципальным  слу-
жащим уполномоченного органа, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, заявления
и представленных документов .
При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов  (пункт  20 настоящего  административного
регламента), муниципальный служащий в течение
20 дней со дня регистрации заявления готовит уве-
домление об  этом . В  уведомлении указывается
основание  для отказа  в  приеме  документов  с
разъяснением, в чем оно состоит, а также перечень
недостающих документов и (или) документов, офор-
мление которых не соответствует  установленным
требованиям .
Уведомление об отказе в приеме документов  под-
писывается руководителем уполномоченного орга-
на  и вручается заявителю  лично (в  случае его
явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратил-
ся за получением  муниципальной услуги лично в
орган, посредством почтового отправления или по
электронной почте (при этом заявителю возвраща-
ются направленные им  документы);
по электронной почте - если заявитель обратился
за получением муниципальной услуги по электрон-
ной почте;
через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципаль-
ных 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 получением  муниципальной услуги
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им организации;
любым из указанных способов, если заявитель ука-
зал на такой способ в запросе.
32. В  случае отсутствия оснований для отказа  в
приеме документов (пункт 20 настоящего админис-
тративного регламента) заявление и представлен-
ные документы рассматриваются муниципальным
служащим , ответственным  за предоставление му-
ниципальной услуги.
Если заявитель не представил по собственной ини-
циативе документы, указанные в пункте 15 настоя-
щего административного регламента, муниципаль-
ный служащий уполномоченного органа самостоя-
тельно запрашивает их путем направления межве-
домственных запросов  почтовым  отправлением ,
через единую систему межведомственного  элект-
ронного  взаимодействия и Архангельскую регио-
нальную систему межведомственного электронно-
го взаимодействия, в случае если указанные доку-
менты отсутствуют в  уполномоченном  органе.
33. При наличии оснований, указанных в пункте 24
настоящего регламента, выявленных в  процессе
рассмотрения предоставленных документов , му-
ниципальный служащий в течение 30 дней со дня
регистрации заявления готовит акт об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги со  ссылками
на нормативные правовые акты и указанием  при-
чин  отказа . Акт подписывается  руководителем
уполномоченного органа и передается заявителю
лично или направляется почтовым отправлением.
34. В  случае отсутствия оснований для отказа  в
предоставлении муниципальной услуги  (пункт 24
настоящего административного регламента) муни-
ципальный служащий уполномоченного органа го-
товит проект акта о прекращении права постоянно-
го (бессрочного ) пользования или пожизненного
наследуемого владения земельным участком, обес-
печивает его  подписание  руководителем  уполно-
моченного органа.
Акт подлежит постоянному хранению в  уполномо-
ченном  органе. Заверенная  копия акта  выдается
муниципальным служащим уполномоченного орга-
на лично заявителю или его представителю либо
направляется почтовым отправлением в трехднев-
ный срок со дня его принятия.
35. В  случае, если право  на  земельный участок
было  ранее зарегистрировано в  Едином  государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним , уполномоченный орган в недель-
ный срок  со дня принятия решения, указанного в
пункте 34 настоящего административного регламен-
та, обязано обратиться в орган , осуществляющий
государственную регистрацию  прав  на  недвижи-
мое имущество и сделок с ним, для государствен-
ной регистрации прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком или
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права пожизненного  наследуемого  владения зе-
мельным  участком .
Уполномоченный орган обязан сообщить об отказе
от права на земельный участок, право на который
не было ранее зарегистрировано в  Едином  госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок  с ним, в  налоговый орган по месту
нахождения такого земельного участка и в  орган ,
осуществляющий деятельность по ведению госу-
дарственного кадастра недвижимости,  в  недель-
ный срок  со дня принятия решения, указанного в
пункте 34 настоящего административного регламен-
та.
В  случае выявления заявителем  в  полученных
документах опечаток и (или) ошибок заявитель пред-
ставляет в  уполномоченный орган  заявление об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий уполномоченного орга-
на в срок, не превышающий двух рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления,
проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний.
В случае выявления допущенных опечаток и (или)
ошибок в  выданных в  результате предоставления
муниципальной услуги документах муниципальный
служащий уполномоченного органа  осуществляет
их замену в  срок , не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего заяв-
ления.
IV. Контроль за  исполнением  административного
регламента
36. Контроль за исполнением настоящего админис-
тративного регламента  осуществляется руководи-
телем уполномоченного органа в следующих фор-
мах :
текущее наблюдение за выполнением муниципаль-
ными служащими административных действий при
предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
муниципальных служащих, выполняющих админи-
стративные действия при предоставлении муници-
пальной услуги.
37. Обязанности муниципальных служащих по ис-
полнению настоящего административного регламен-
та , а также их  персональная ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей закрепляются в должностных рег-
ламентах соответствующих муниципальных слу-
жащих .
38. Решения руководителя уполномоченного орга-
на могут быть оспорены в порядке, предусмотрен-
ном  Федеральным  законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", и в  судебном
порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений
и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего
муниципальную услугу, а также его должностных
лиц  (муниципальных служащих)
39. Заявитель может обратиться с жалобой в слу-
чае нарушения стандарта предоставления муници-
пальной услуги, нарушения установленного поряд-
ка предоставления муниципальной  услуги,  вклю-
чая :
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области (в том  числе настоя-
щим административным регламентом) для предос-
тавления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти (в том числе настоящим административным рег-
ламентом) для предоставления муниципальной ус-
лу ги ;
5) отказ в  предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской  области (в  том  числе настоящим
административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области (в том числе настоящим админис-
тративным регламентом);
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа  в исправлении допущен-
ных  опечаток  и ошибок в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах  либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
40. Жалобы, указанные в  пункте 41 настоящего
административного регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муници-
пальных служащих уполномоченного органа - заме-
стителю главы администрации муниципального об-
разования "Североонежское";
2) на решения и действия (бездействие) руководи-
теля уполномоченного органа - главе администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое".
41. Жалобы, указанные в  пункте 41 настоящего
административного регламента:

подаются заявителем  лично  в  уполномоченный
орган ;
направляются почтовым  отправлением  в  уполно-
моченный орган;
направляются по электронной почте в  уполномо-
ченный орган;
по телефону;
направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемые им организации;
направляются через Архангельский региональный
портал  государственных и  муниципальных  услуг
или Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений  и действий (бездействия), совер-
шенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 41 настоящего адми-
нистративного регламента, могут быть поданы зая-
вителем  через своего представителя, полномочия
которого подтверждаются документами, предусмот-
ренными подразделом 1.2 настоящего администра-
тивного регламента.
42. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы дол-
жностного лица, муниципального служащего орга-
на, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются ;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен  ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен  с решением  и действием (бездействием)
уполномоченного органа,  муниципального служа-
щего. Заявителем  могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.
43. Поступившая жалоба заявителя подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Жалоба , не соответствующая требованиям , пре-
дусмотренным пунктом 44 настоящего администра-
тивного регламента, рассматривается в  порядке,
предусмотренном Федеральным  законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется должностны-
ми  лицами , указанными в  пункте 42 настоящего
административного регламента. Запрещается на-
правлять жалобу должностному лицу, муниципаль-
ному служащему, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.
44. Должностное  лицо, рассматривающее жалобу,
принимает решение о переадресации жалобы, если
она  подана в  орган ,  в  компетенцию которого не
входит рассмотрение жалобы. Такое решение при-
нимает в течение трех рабочих дней со дня регист-
рации жалобы. При этом заявителю направляется
соответствующее  уведомление с указанием  орга-
на государственной власти, органа местного само-
управления, в  который была переадресована жа-
лоба .
45. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное  рассмотрение обращения , в  случае
необходимости - с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает  необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных  лиц , за исключением
судов , органов дознания и органов предваритель-
ного следствия;
3) при необходимости назначает проверку в поряд-
ке, предусмотренном  разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.
46. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том
числе срок принятия решения по жалобе и срок на-
правления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случа-
ях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 41
настоящего административного регламента, - 5 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.
47. По результатам рассмотрения жалобы должнос-
тное лицо , рассматривающее жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене
принятого решения, исправлении допущенных ор-
ганом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах, возврате  заявителю  денежных  средств ,  взи-
мание  которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти (в том числе настоящим административным рег-
ламентом), устранении нарушений иных прав  зая-
вителя ;
2) об  отказе в  удовлетворении жалобы в  случае
признания жалобы необоснованной.
48. При принятии решения по результатам рассмот-
рения жалобы заявителю  направляется ответ  о

результатах рассмотрения жалобы, который содер-
жит:
наименование уполномоченного органа , а  также
должность, фамилия, имя и отчество (последнее -
при наличии) должностного лица, рассмотревшего
жалобу  по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-
действии) уполномоченного органа, муниципально-
го служащего;
фамилия, имя и отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-
ворения жалобы  - срок  устранения выявленных
нарушений прав заявителя, в том числе срок пре-
доставления результата  муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.
49. Должностное  лицо, рассматривающее жалобу,
оставляет ее без ответа в  случае:
отсутствия  возможности  прочитать какую-либо
часть текста жалобы;
подачи жалобы в отношении решения, действия (без-
действия) уполномоченного органа, муниципально-
го служащего, если заявителю неоднократно на-
правлялись уведомления об  отказе в  рассмотре-
нии его жалобы по существу и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью или имуще-
ству должностного  лица,  муниципального служа-
щего, а также членов его семьи.
Заявитель уведомляется об оставлении его жало-
бы без ответа.
50. Ответы и уведомления, предусмотренные на-
стоящим  разделом , подписываются должностным
лицом ,  рассмотревшим  жалобу, и направляются
заявителю:

почтовым отправлением - если заявитель обратил-
ся с жалобой любым  способом, предусмотренным
пунктом  43 настоящего административного регла-
мента, и известен  почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился с
жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, Единый портал
государственных и  муниципальных  услуг (функ-
ций) или портал федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных  и муниципальных ус-
луг, - если заявитель обратился с жалобой через
указанные  порталы;
через многофункциональный центр предоставления
государственных  и муниципальных  услуг и  (или)
привлекаемые им  организации  - если заявитель
обратился с жалобой через многофункциональный
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемые им организа-
ции;
через портал федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предос-
тавлении государственных  и муниципальных ус-
луг ;
любым  из способов,  предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.
51. В случае установления в ходе или по результа-
там  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, рассмотревшее жалобу, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы
в  органы прокуратуры.
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прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  или  права пожизненного наследуемого
владения  земельным участком  при отказе  землепользователей  (землевладельцев) от своих прав
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           Приложение №2
к административному  регламенту предоставления муниципальной  услуги по принятию  решений  о

прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  или  права пожизненного наследуемого
владения  земельным участком  при отказе  землепользователей  (землевладельцев) от своих прав

                                           Главе АМО "Североонежское"
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           от _____________________________

                                                 (ФИО физического лица)
                                           ________________________________

                                            (ФИО руководителя организации)
                                           ________________________________

                                                        (адрес)
                                           ________________________________

                                                 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  связи  с  отказом  от  права  постоянного  (бессрочного) пользования земельным  участком,  права
пожизненного  наследуемого  владения земельным участком  прошу  Вас прекратить право постоянного
(бессрочного) пользования или  право пожизненного владения на земельный участок с кадастровым номе-
ром
____________________,  площадью _______________  кв.  м,  расположенный  по
адресу    __________________________________________________,   разрешенное
использование земельного участка ______________________________.

    "____"      _____________________ 20_____ г. _______________________
          (дата подачи заявления) (подпись)

Заявитель представляет  в уполномоченный орган заявление
 и прилагаемые к нему документы

Муниципальный служащий в  течение 30 дней со
дня регистрации заявления готовит проект акта о
прекращении права постоянного (бессрочного)

пользования или права пожизненно наследуемого
владения земельным участком, обеспечивает его
подписание руководителем уполномоченного

органа

Муниципальный служащий в  течение 30 дней со
дня регистрации заявления готовит проект акта об
отказе в  предоставлении муниципальной услуги

В течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя производится регистрация запроса
заявителя.  Запрос заявителя поступает для рассмотрения  муниципальному служащему

Муниципальный служащий рассматривает заявление и представленные документы, отказывает  в приеме
документов либо принимает соответствующее решение

Муниципальный служащий выдает заверенную
копию акта о прекращении права заявителю


