
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 № 2292

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 08.02.2012 № 230 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред.
постановлений от 07.09.2012 № 2204, от 30.05.2013 № 1302, от 02.07.2014 № 2140,

от 03.03.2016 № 535, от 04.04.2016 № 845, от 01.07.2016 № 1943, от 11.11.2016 № 3445,
от 16.01.2017 № 44, от 08.08.2017 № 2587, от 24.01.2018 № 122, от 31.07.2018 № 2370,

от 23.11.2018 № 4041, от 02.04.2019 № 1195, от 26.03.2020 № 811)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением админист-
рации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градо-
строительных планов земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. по-
становлений от 07.09.2012 № 2204, от 30.05.2013 № 1302, от 02.07.2014 № 2140, от 03.03.2016
№ 535, от 04.04.2016№ 845, от 01.07.2016№ 1943, от 11.11.2016№ 3445, от 16.01.2017№ 44, от 08.08.2017
№ 2587, от 24.01.2018 № 122, от 31.07.2018 № 2370, от 23.11.2018 № 4041, от 02.04.2019
№ 1195, от 26.03.2020№ 811), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 08.10.2020 № 2292

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск» (далее – Регламент)
разработан в целях установления сроков и последовательности действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются правообладатели земельного участка, физические и юри-

дические лица, а также иное лицо в случае, если земельный участок для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земель-
ных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены
правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута (часть 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации) (далее – заявитель).

1.2.2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться представитель за-
явителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо акта уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
– достоверность и полнота информирования;
– четкость в изложении информации;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты от-

дела градостроительства и архитектуры комитета градостроительства и территориального развития администра-
ции города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, и Комитет соответственно), работники Государственного областного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области»
(далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» размещаются:

– на официальном сайте администрации города Мурманска (https://www.citymurmansk.ru);
– в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) (https://fgru.gosuslugi.ru);
– на Единомпортале государственных имуниципальных услуг (функций) (далее –Единый портал) (https://www.gosuslugi.ru);
– на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета;
– на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
– на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе;

4) категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) сроки предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании

сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
– в устной форме лично или по телефону;
– в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых

отправлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать заявителя:
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, кото-

рые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

– о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
– об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Комитета, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 10 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
– полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
– адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих Комитета, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
– образец оформления заявления;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего Комитета, предоставляющего муниципальную услугу.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга – «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории

муниципального образования город Мурманск».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,

предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется ГОБУ «МФЦ МО» в части приема, регистрации и передачи в Ко-

митет заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка согласно приложению № 1 к настоя-
щему Регламенту и прилагаемых документов.

Порядок взаимодействия Комитета и ГОБУ «МФЦ МО» при предоставлении муниципальной услуги, включая срок
начала предоставления муниципальной услуги в ГОБУ «МФЦ МО», устанавливается соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области (далее – Управление Росреестра по Мурманской области) в части получения правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок (кадастровой выписки о земельном участке);

– организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части полу-
чения документов (сведений) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области в части получения утвержденного
проекта межевания территории и (или) утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ);
– выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящему Регламенту (далее – уведомление об отказе).
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Комитет предоставляет муниципальную услугу в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет
заявления о выдаче ГПЗУ (далее – Заявление) и документов.

2.4.2. В случае предоставления Заявления и документов через отделение ГОБУ «МФЦ МО» срок, указанный в
пункте 2.4.1 настоящего Регламента, исчисляется со дня передачи отделением ГОБУ «МФЦ МО» Заявления и до-
кументов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента.

ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает передачу Заявления и документов в Комитет в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем приема Заявления и документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче Заявления при личном обращении, для
получения результата муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования о
порядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.5. Срок регистрации Заявления составляет один рабочий день со дня поступления Заявления и прилагае-

мых к нему документов в Комитет.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Градостроительным кодексом Российской Федерации1;
– Земельным кодексом Российской Федерации2;
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»3;
– Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»4;
– Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»5;
– Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»6;
– Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»7;
– приказомМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации от 25.04.2017

№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»8;

СПЕЦВЫПУСК № 33215 октября 2020, четверг

1 «Российская газета», 30.12.2004, № 290.
2 «Российская газета», 30.10.2001, № 211 – 212.
3 «Российская газета», 30.12.2004, № 290.
4 «Российская газета», 30.10.2001, № 211 – 212.
5 «Российская газета», 08.10.2003, № 202.
6 «Российская газета», 05.05.2006, № 95.
7 «Российская газета», 30.07.2010, № 168.
8 Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017.
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– Уставом муниципального образования город Мурманск9;
– постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск»10;
– постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»11;
– настоящим Регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего Регла-
мента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном рее-
стре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает Заявление согласно приложению № 1 к на-

стоящему Регламенту.
При личном обращении заявитель или представитель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя или представителя заявителя. Представитель заявителя также предъявляет доверенность или
иной документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность, и документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица
без доверенности.

В случае направления Заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому За-
явлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого За-
явления представителем юридического или физического лица – копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. В Заявлении указываются:
– для физических лиц: Ф.И.О., наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан,

дата выдачи, адрес места регистрации, телефон;
– для юридических лиц: наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. полностью руководителя, ИНН,

ОГРН, юридический адрес, телефон.
В случае обращения представителя заявителя в Заявлении указывается Ф.И.О. заявителя или наименование за-

явителя, а также указываются данные документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) утвержденный проект межевания территории и (или) утвержденная схема расположения земельного участка

или земельных участков на кадастровом плане территории (в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).

2.6.4. Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, могут быть представ-
лены заявителем в электронной форме, порядок оформления которой определяется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Мурманской области и органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Мурманск, и направлены в Комитет с использованием Единого портала.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1) пункта 2.6.3 настоящего Регламента, в
случае, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости,
Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посред-
ством направления межведомственного запроса в Управление Росреестра по Мурманской области, в том числе,
при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия в случае, если заявитель не представил их самостоятельно.

Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 2) пункта 2.6.3 настоящего Регламента, Комитет
самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством направ-
ления межведомственного запроса в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Заявитель вправе предоставить в Комитет документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, по
собственной инициативе.

2.6.5. Документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, предоставляются заявителем самостоятельно,
если отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
города Мурманска находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон). Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрено.

2.7.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.7.3. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является предоставление Заявления

и документов с нарушением порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений
на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Госу-
дарственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической дея-
тельности «Роскосмос» в электронной форме».

2.7.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие заявителя тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 1.2.1 настоящего Регламента.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Помещение, в котором располагается Комитет, должно быть оборудовано в соответствии с действую-
щими санитарными нормами и правилами.

2.9.2. Места для ожидания и заполнения Заявления должны быть оборудованы сиденьями, столами, а также
информационными стендами.

2.9.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается ин-
формация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего Регламента.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ МО» осу-
ществляется на основании соглашения, заключенного между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом требований
к информированию, установленных настоящим Регламентом.

2.9.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой
противопожарной сигнализации.

2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, оборудуются телефоном, компьютером, оргтехникой.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожидания,
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей
муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 4 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.11.1. Бланки Заявления заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-

митета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
2.11.2. Заявителю предоставляется возможность предварительной записи на прием в Комитет для предо-

ставления Заявления и необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
Предварительная запись на прием в Комитет может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
– при личном обращении заявителя в Комитет;
– по телефону Комитета.

2.11.3. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной

услуги с использованием Единого портала:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование запроса на предоставление муниципальной услуги;
– прием и регистрация Заявления и необходимых документов;
– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должност-

ного лица органа (организации) либо муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

2.11.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

2.11.5. Для подачи Заявления и документов через Единый портал заявитель должен выполнить следующие действия:
а) выбрать в адресной строке адрес Единого портала (http://www.gosuslugi.ru);
б) выбрать кнопку «Войти» и пройти процедуру идентификации в ЕСИА;
в) заполнить портальную форму запроса (Заявления) на оказание муниципальной услуги;
г) заверить Заявление усиленной квалифицированной подписью руководителя юридического лица (в случае об-

ращения заявителя – юридического лица);
д) загрузить файлы необходимых документов в электронном виде;
е) завершить процедуру записи, выбрав кнопку «Подать заявление».
2.11.6. Заявителю – физическому лицу при обращении за предоставлением муниципальной услуги с исполь-

зованием Единого портала, прошедшему процесс идентификации, не требуется дополнительного подписания За-
явления любым видом электронной подписи.

2.11.7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления му-
ниципальной услуги, оказываемой в электронном виде посредством Единого портала, должна быть доступна за-
явителю через личный кабинет указанного портала.

2.11.8. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его вы-
бору возможность получения:

а) бумажного документа;
б) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация Заявления и документов;
– рассмотрение Заявления с прилагаемыми документами;
– формирование и направление межведомственных запросов и получение запрашиваемых документов;
– принятие решения по Заявлению;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
– исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
– прием Заявления и прилагаемых документов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме:
– прием Заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация Заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги является

поступление в Комитет Заявления и прилагаемых документов:
– доставленных лично заявителем (представителем заявителя);
– полученных почтовой связью;
– направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого

портала;
– полученных от ГОБУ «МФЦ МО».

3.2.1. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов
при личном обращении заявителя в Комитет

Прием Заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет осуществляется
муниципальным служащим Комитета, ответственным за прием документов.

Регистрация поступившего Заявления и прилагаемых документов производится муниципальным служащим Ко-
митета, ответственным за прием документов, в базе данных автоматизированной системы электронного доку-
ментооборота Комитета.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием документов, ставит на Заявлении отметку с ука-
занием даты приема Заявления и прилагаемых документов и передает председателю Комитета (лицу, исполняю-
щему его обязанности) для вынесения резолюции.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.2.2. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов

при поступлении их в Комитет посредством почтовой связи
В день поступления в Комитет Заявления и прилагаемых документов по почте муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за прием документов:
– проверяет правильность адресации почтового отправления и целостность упаковки;
– вскрывает конверт и проверяет наличие в нем документов;
– в случае, если при вскрытии заказного почтового отправления не обнаружилось указанного вложения, а

также в случаях, когда в конверте обнаруживается недостача документов, упомянутых заявителем в описях на цен-
ные письма, составляет акт о фактическом вложении документов в двух экземплярах (один экземпляр указанного
акта хранится в Комитете, другой – высылается заявителю);

– регистрирует Заявление в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции в базе дан-
ных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета, передает зарегистрированное За-
явление и документы для рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) в день ре-
гистрации Заявления.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.3. Рассмотрение Заявления с прилагаемыми документами

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного За-
явления и прилагаемых к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает Заявление и прилагаемые
к нему документы и выносит резолюцию, адресованную начальнику отдела градостроительства и архитектуры Ко-
митета (далее – отдел). Начальник отдела рассматривает его и выносит резолюцию с указанием фамилии муни-
ципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после по-
лучения документов от начальника отдела:

– проводит проверку правильности оформления Заявления, наличия прилагаемых к Заявлению документов,
предоставленных заявителем;

– устанавливает необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

и получение запрашиваемых документов
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является необходимость получения

документов (сведений), указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня формирует межведомственный запрос (приложение № 2 к настоящему Регламенту), в том
числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного информационного взаимодействия и направляет их в:

– Управление Росреестра по Мурманской области в части получения правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок (выписки из ЕГРН);

– организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части получения
документов (сведений) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – технические условия);

– Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области в части получения утвержденного
проекта межевания территории и (или) утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответов на межведомственный запрос в течение одного рабочего дня открывает электронный доку-
мент, распечатывает его и приобщает к документам, представленным заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона.

3.4.5. Технические условия подлежат представлению в орган местного самоуправления в срок, установленный
частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание рассмотрения За-

явления и прилагаемых документов, а также документов, полученных в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

9 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, с. 5 – 16.
10 «Вечерний Мурманск», 15.03.2011, № 42, с. 6 – 7.
11 «Вечерний Мурманск», 06.06.2012, спецвыпуск, № 28, с. 5 – 11.
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3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-
зультатам рассмотрения Заявления и прилагаемых документов:

– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект уведомления
об отказе за подписью председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) с указанием причины от-
каза в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента и передает на подпись председателю Комитета
(лицу, исполняющему его обязанности). Уведомление об отказе регистрируется в базе данных автоматизирован-
ной системы электронного документооборота Комитета;

– в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит ГПЗУ за подписью
председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) и передает его на подпись председателю Комитета
(лицу, исполняющему его обязанности).

3.5.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта уведомления об от-
казе, ГПЗУ подписывает их и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за прием документов.

3.5.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием документов, в день поступления указанных
документов, подписанных председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), передает их муници-
пальному служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение муниципальным слу-
жащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанных документов.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, инфор-
мирует заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения Заявления по телефону, указанному в
нем, согласовывает с заявителем дату выдачи результата предоставления муниципальной услуги в случае, если
заявитель изъявил желание получить его лично в Комитете.

3.6.3. ГПЗУ, уведомление об отказе предоставляются заявителю (представителю заявителя) при предъявле-
нии документа, удостоверяющего его личность, лично под подпись в случае его личного обращения в Комитет.

Выдача ГПЗУ регистрируется в журнале регистрации выдачи градостроительных планов земельных участков.
При получении ГПЗУ в Комитете заявитель указывает в журнале регистрации градостроительных планов зе-

мельных участков свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, ставит дату и подпись.
3.6.4. В случае неявки заявителя в Комитет в согласованную с ним дату ГПЗУ либо уведомление об отказе на-

правляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес заявителя в течение одного рабочего
дня, следующего после согласованной даты.

В случае направления ГПЗУ по почте в журнале регистрации выдачи градостроительных планов земельных уча-
стков ставится отметка о направлении ГПЗУ по почте с указанием соответствующего номера уведомления.

3.6.5. В случае, если заявитель при подаче Заявления изъявил желание получить результат муниципальной
услуги с использованием средств почтовой связи, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, направляет ГПЗУ либо уведомление об отказе почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

– осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего за-
явления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа;

– обеспечивает направление заявителю (представителю заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-
водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

3.8. Прием Заявления и документов при личном приеме в ГОБУ «МФЦ МО»
При личном обращении заявителя работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием документов, выполняет

следующие действия:
– устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность (документа, под-

тверждающего полномочия представителя заявителя);
– проверяет наличие у заявителя комплекта требуемых документов;
– при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, или несоответствия представленных документов требованиям уведомляет заявителя о возможном
отказе в предоставлении муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, предлагает принять меры
по их устранению и возвращает заявителю Заявление и представленные им документы;

– проверяет правильность заполнения Заявления. В случае отсутствия заполненного Заявления оформляет За-
явление в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) и представляет за-
явителю для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения Заявления в АИС МФЦ рас-
печатывает Заявление и выдает заявителю для заполнения и подписания. При необходимости оказывает помощь
в заполнении Заявления;

– заверяет копии предоставленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами (кроме за-
веренных в нотариальном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию,
личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы документов заявителю (пред-
ставителю заявителя);

– заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя о приеме Заявления и документов;
– распечатывает два экземпляра расписки и предоставляет заявителю на подпись;
– контролирует проставление подписи заявителя об уведомлении его о возможном отказе в предоставлении

муниципальной услуги (в случае наличия оснований);
– контролирует проставление подписи заявителем о получении расписки о приеме Заявления и документов;
– выдает заявителю первый экземпляр расписки о приеме Заявления и документов;
– в течение рабочего дня передает документы, принятые от заявителя для получения муниципальной услуги, в

том числе второй экземпляр расписки о приеме документов, работнику ГОБУ «МФЦ МО», ответственному за прием-
передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по приему документов – 15 минут.
3.9. Порядок осуществления административных процедур (действий)

в электронной форме с использованием Единого портала
3.9.1. Прием и регистрация Заявления и документов в электронном виде

Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления и документов через
Единый портал.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме,
проверяет Заявление и полученные документы, полноту и правильность их заполнения.

В случае наличия оснований для отказа в приеме Заявления, указанных в подразделе 2.7 настоящего Регла-
мента, формирует в информационной системе (далее – ИС) уведомление об отказе, направляет его в личный ка-
бинет заявителя.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме Заявления, указанных в подразделе 2.7 настоящего Регламента:
– регистрирует Заявление и документы (присваивает входящий номер), заносит информацию о реквизитах, при-

своенных документу заявителя (дата регистрации, входящий номер), в ИС;
– распечатывает Заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие административные дей-

ствия (в том числе в ИС) в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах 3.3 – 3.5
настоящего Регламента.

Уведомление о получении Заявления и документов формируется в личном кабинете заявителя на Едином пор-
тале в автоматическом режиме.

Административные действия выполняются в день поступления Заявления и документов через Единый портал.
3.9.2. Получение сведений о ходе выполнения запроса

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в элек-
тронной форме через личный кабинет заявителя на Едином портале:

– о приеме и регистрации Заявления;
– о поступлении Заявления и прилагаемых к нему документов муниципальному служащему Комитета, ответ-

ственному за рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов;
– о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о результате предоставления муниципальной услуги в виде направления заявителю документа, указанного в

подразделе 2.3 настоящего Регламента;
– о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
Административное действие выполняется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, в день завершения соответствующих административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом.

3.9.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала выполнения административного действия является получение муниципальным служащим

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанных двух экземпляров ГПЗУ или уве-
домления об отказе при наличии в Заявлении заявителя (представителя заявителя) указания на направление ре-
зультата в форме электронного документа.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в Заявлении средств связи и в случае, если в Заявлении ука-
зано о направлении результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа:

– переводит ГПЗУ или уведомление об отказе в электронный вид;
– подписывает ГПЗУ или уведомление об отказе усиленной квалифицированной электронной цифровой подпи-

сью уполномоченного должностного лица;

– направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной цифровой под-
писью, в личный кабинет заявителя на Едином портале;

– распечатывает документы, подтверждающие завершение оказания муниципальной услуги, и приобщает их к
материалам дела.

Административные действия выполняются в день получения подписанных двух экземпляров ГПЗУ или уведом-
ления об отказе.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муни-

ципальными служащими Комитета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений муниципаль-
ными служащими Комитета.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляет председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности).

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рассмат-
риваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и за-
конных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений,
указывающих на нарушение исполнения настоящего Регламента.

В ходе проверок:
– проверяется соблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур;
– выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной

услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в случае

выявления нарушений прав заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рассмат-
ривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги. Пер-
сональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета требований настоящего Рег-
ламента закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета, исходя из прав и
обязанностей Комитета.

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования. Муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за прием,
регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установленные настоящим Регла-
ментом сроки. Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правильность вы-
несенного соответствующего решения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также решения и (или) действия (без-
действие) ГОБУ «МФЦ МО», его работников при приеме Заявления, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.1.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», Мини-
стерством цифрового развития Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или направлена:
– по почте;
– с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;

– через официальный сайт администрации города Мурманска;
– через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
– через официальный сайт Министерства цифрового развития Мурманской области;
– посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета подается председателю

Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения администрации

города Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации города Мур-
манска.

5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» в случае, если жалоба подана на решения и действия (без-
действие) ГОБУ «МФЦ МО», его работника при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО», жалоба пода-
ется в Министерство цифрового развития Мурманской области, которое осуществляет функции и полномочия уч-
редителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем ГОБУ «МФЦ МО».

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных
служащих может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
– в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
– с использованием Единого портала;
– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет,

ГОБУ «МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-

ляется в соответствии с:
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– Федеральным законом;
– постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
– администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к Регламенту

Председателю комитета градостроительства
и территориального развития
администрации города Мурманска
от _______________________________________________,
(для физических лиц: Ф.И.О., наименование документа,
удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан,
дата выдачи, адрес места регистрации, тел.,
для юридических лиц: наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. полностью руководителя,
ИНН, ОГРН, юридический адрес, тел.)
__________________________________________________
действующего от имени
__________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
на основании
_________________________________________________,
(указываются данные документа,
подтверждающего полномочия
представителя заявителя)
__________________________________________________
зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________
контактный телефон:

Заявление

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: г. Мурманск, район
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес земельного участка)
ул. _______________________________________________________, дом _________________,
кадастровый номер земельного участка _____________________________________________,
для строительства, реконструкции объекта (нужное подчеркнуть) _______________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:

(нужное отметить V)

Приложение: копии документов прилагаются на _________ л.
«___» ____________ 20__ г. ________________________

(дата) (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Регламенту

На бланке Комитета
_________________________________________________________________________________________________

(наименование органа или организации,
в адрес которых направляется межведомственный запрос)

Межведомственный запрос о предоставлении документов (информации)
На основании статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» для оказания муниципальной услуги ________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
прошу в срок до ___________________________ предоставить в наш адрес следующие документы/информацию:

1. ______________________________________________________________________________________________
(наименование документа или сведений, необходимых для предоставления

документа и (или) информации, установленных административным
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами как необходимых для

предоставления таких документов и (или) информации)
2. ...
3. ...
Документы/информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указаны в _______________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым установлено предоставление
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги)

Председатель Комитета (подпись) Ф.И.О.

Приложение № 3
к Регламенту

На бланке Комитета

Заявителю __________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

Адрес:______________________________________
____________________________________________
___________________________________________

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________________!

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск» ко-
митет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска отказывает в выдаче
градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Мурманск,
____________________________________________________________________, по следующим основаниям: _____
__________________________________________________________________________________________________.

(указываются причины отказа)

Председатель Комитета (подпись) Ф.И.О.

Приложение № 4
к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 № 2295

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 11.02.2015
№ 358 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства» (в ред. постановлений от 05.11.2015 № 3066, от 24.02.2016 № 440,
от 04.04.2016 № 846, от 27.10.2016 № 3265, от 17.07.2017 № 2351, от 14.05.2018
№ 1336, от 19.07.2018 № 2222, от 25.12.2018 № 4501, от 09.04.2020 № 959)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета де-
путатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и исполь-
зования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, и о при-
знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановлением администрации
города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства» (в ред. постановлений от 05.11.2015 № 3066, от 24.02.2016 № 440,
от 04.04.2016 № 846, от 27.10.2016 № 3265, от 17.07.2017 № 2351, от 14.05.2018 № 1336, от 19.07.2018
№ 2222, от 25.12.2018 № 4501, от 09.04.2020 № 959) (далее – постановление) следующие изменения:

– в преамбуле постановления слова «а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании
утратившими силу некоторых решений Совета депутатов города Мурманска» заменить словами «и о признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска».

2. Внести изменения в приложение к постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 08.10.2020 № 2295

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных

участков для индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – Регламент и муниципальная услуга соответ-
ственно) разработан с целью установления сроков и последовательности действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются гражданам в собствен-
ность или на праве аренды. Договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства
заключается сроком на 20 лет.

Иностранные граждане, лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участ-
ками, расположенными на территории муниципального образования город Мурманск, а также на приграничных тер-
риториях, перечень которых установлен Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным за-
конодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования город Мурманск, сформированные, но не закрепленные за гражданином или юриди-
ческим лицом, в том числе в отношении которых принято решение о предварительном согласовании предостав-
ления гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Действие настоящего Регламента не распространяется на случаи предоставления земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов:

– отдельным категориям граждан, которым в соответствии с федеральными законами или законами Мурманской
области предусмотрено право на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в первоочередном или внеочередном порядке либо которым земельные участки предоставляются в собст-
венность бесплатно;

– гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Мурманской области от 31.12.2003 №
462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений»;

– гражданам, являющимся членами некоммерческой организации (жилищно-строительного кооператива), ко-
торой земельный участок предоставлен для комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства.

Муниципальная услуга предоставляется комитетом градостроительства и территориального развития адми-
нистрации города Мурманска (далее – Комитет) совместно с комитетом имущественных отношений города Мур-
манска (далее – комитет имущественных отношений).

1.2. Описание заявителей
1.2.1. На получение муниципальной услуги имеют право граждане (далее – заявитель).
1.2.2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться представитель, имею-

щий право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при
взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу, (далее – представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
– достоверность и полнота информирования;
– четкость в изложении информации;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты от-

дела земельных отношений Комитета (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги) и специалисты комитета имущественных отношений (далее – муниципальные слу-
жащие комитета имущественных отношений, ответственные за предоставление муниципальной услуги).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

– на официальном сайте администрации города Мурманска: www.citymurmansk.ru;
– в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
– на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций): https://51gosuslugi.ru (далее –

Региональный портал);
– на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, комитета имущественных отношений.
1.3.4. На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

услуги;

лично в Комитете
отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
на следующий адрес электронной почты:

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-

ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1 % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2 % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%

3 Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 100%

4 Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги 2

5 Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да

6 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) да

7 Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр да
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1 Количество обоснованных жалоб 0

2 Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления
муниципальной услуги в установленный срок со дня приема документов) 100%

3 % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муниципаль-
ной услуги 100%

4 % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служа-
щих Комитета при предоставлении муниципальной услуги 100%
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3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования
к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

4) категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
– в устной форме лично или по телефону;
– в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета, комитета имуществен-

ных отношений посредством почтовых отправлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальные служащие Ко-

митета, комитета имущественных отношений, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны
проинформировать заявителя:

– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах,
которые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет, комитет имущественных отно-
шений должны получить в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если заявитель не пред-
ставит их по собственной инициативе;

– о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
– об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, комитета имущественных отношений,

а также должностных лиц и муниципальных служащих Комитета, комитета имущественных отношений.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальные служащие Коми-

тета, комитета имущественных отношений, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в пределах
своей компетенции дают ответ самостоятельно.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, или комитета имущественных отношений, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос самостоя-
тельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
– полное наименование Комитета, комитета имущественных отношений, его структурного подразделения, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
– адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
– образцы оформления заявлений;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, комитета имущественных отношений, его

должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

2.2. Наименование структурного подразделения администрации
города Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом совместно с комитетом имуще-
ственных отношений.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет и комитет имущественных отношений осуществляют
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Мурманской области (далее – Управление Росреестра по Мурманской области) в части получения выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства;
2) направление заявителю проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства:
– при условии, что в течение 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка для

индивидуального жилищного строительства не поступили заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе;
– при наличии действующего решения о предварительном согласовании предоставления заявителю земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства и выполнении кадастровых работ в отношении об-
разованного земельного участка в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;

3) направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона
и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства при условии, что в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства по-
ступили заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе.

2.3.2. Решения об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона заявителю и о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства оформляются в виде постановлений ад-
министрации города Мурманска.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Сроком предоставления муниципальной услуги является:
1) период со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка (приложение № 1 к настоящему

Регламенту) (далее – Заявление) в Комитет до принятия (направления заявителю) решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка по основаниям, указанным в пункте 2.7.4 настоящего Регламента, который со-
ставляет не более 30 дней;

2) период со дня поступления Заявления в Комитет до выдачи (направления заявителю) проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка при отсутствии заявлений иных граждан о намерении
участвовать в аукционе – не более 90 дней;

3) период со дня поступления Заявления в Комитет до выдачи (направления заявителю) проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка в отношении земельного участка, по которому принято
и действует решение о предварительном согласовании его предоставления заявителю для индивидуального жи-
лищного строительства, – не более 30 дней;

4) период со дня поступления Заявления в Комитет до принятия (направления заявителю) решения об отказе в
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства без проведения аукциона за-
явителю и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства при наличии (в срок, указанный в из-
вещении) заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе – не более 67 дней.

2.4.2. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче Заявления непосредственно в Комитет
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.4.3. Регистрация Заявления в письменном виде осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов, в день поступления Заявления в Комитет.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Земельным кодексом Российской Федерации1;
– Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»2;

– Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»3;

– Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
– Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»5;
– Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»6;
– Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отно-

шений в Мурманской области»7;
– Уставом муниципального образования город Мурманск8;
– решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования город Мурманск»9;
– решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления,

распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»10;

– постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск»11;

– постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»12;

– настоящим Регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их

реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего Регламента, размещается
на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) Заявление согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;
б) копия одного из документов, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской Феде-

рации, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, временное удостоверение личности гражданина
РФ по форме № 2-П).

В случае если Заявление подается представителем заявителя, прилагается документ, удостоверяющий лич-
ность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

в) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (при наличии действующего
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка);

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Копии документов заверяются подписью заявителя, за исключением документов, выданных нотариусом (копия
должна быть заверена нотариально).

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 2.6.1 настоящего Рег-
ламента, возложена на заявителя.

2.6.3. Документ, указанный в подпункте в) пункта 2.6.1 настоящего Регламента, находится в распоряжении Ко-
митета и не является документом, обязанность по предоставлению которого возложена на заявителя.

Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте г) пункта 2.6.1 настоящего Регламента, запраши-
вается Комитетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Росреестра по Мур-
манской области, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия, если заявитель не представил его по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить документ, который должен быть получен в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, по собственной инициативе.

2.6.4. Непредставление заявителем документа, указанного в подпункте г) пункта 2.6.1 настоящего Регламента,
не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть предо-
ставлены в форме электронных документов и направлены в Комитет с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования (далее – ТКС), в том числе сети Интернет, включая Региональный портал.

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего
муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе отсутствуют.
2.7.2. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов в электронном виде является наличие по-

вреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе, средствами про-
граммного обеспечения, находящегося в свободном доступе.

2.7.3. Основания для возврата Заявления:
а) Заявление и документы не соответствуют требованиям, установленным подразделом 2.6 настоящего Регламента;
б) представление Заявления и документов в ненадлежащий орган.
2.7.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие хотя бы одного из ос-

нований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.7.5. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Центральный вход в здание, в котором расположен орган, предоставляющий муниципальную услугу, дол-
жен быть оборудован специальной информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено-
вании этого органа.

2.9.2. Места для ожидания и заполнения Заявлений должны быть оборудованы сиденьями, столами, а также
информационными стендами.

2.9.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается ин-
формация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего Регламента.

2.9.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой
противопожарной сигнализации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, обо-
рудуются телефоном, компьютером, оргтехникой.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожи-
дания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей
муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.11.1. Бланк Заявления о предоставлении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, за-
явитель может получить в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Ин-
тернет, Едином портале.

2.11.2. Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, используемой в целях приема обращения за получением муниципальной услуги, предоставляемой с при-
менением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется требованиями законодательства

1 «Собрание законодательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147.
2 «Собрание законодательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4148.

3 «Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 3822.
4 «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
5 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
6 «Российская газета», № 156, 17.07.2015.
7 «Мурманский вестник», № 6 – 7, 14.01.2004, с. 4, 5.
8 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5 – 16.
9 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 35, 15.11.2011, с. 1 – 16.
10 «Вечерний Мурманск», № 59, 07.04.2015, с. 6 – 14.
11 «Вечерний Мурманск», № 42, 15.03.2011, с. 6 – 7.
12 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, с. 5 – 11.
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Российской Федерации в сфере информационной безопасности при приеме обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставлении такой услуги.

2.11.3. Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую электронную подпись в случае, пред-
усмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.11.4. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием:

а) Единого портала:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– получение информации о досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия) Коми-

тета, комитета имущественных отношений, его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги;

б) Регионального портала:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование запроса (в основании предоставления земельного участка указывать подпункт 10 пункта 2

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации в случае предоставления земельного участка в собст-
венность, подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в случае предоставле-
ния земельного участка в аренду);

– прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса;
– получение результата предоставления Комитетом муниципальной услуги, указанного в подпунктах 1), 3) пункта

2.3.1 настоящего Регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация Заявления и документов;
2) рассмотрение Заявления с прилагаемыми документами (при отсутствии действующего решения о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка);
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения по Заявлению;
5) выдача заявителю постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка;
6) опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
7) принятие решения о подготовке постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставле-

нии земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства или договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;

8) выдача заявителю проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка либо
постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

9) рассмотрение Заявления с прилагаемыми документами (при наличии действующего решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка);

10) формирование и направление межведомственных запросов;
11) принятие решения по Заявлению;
12) выдача заявителю постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земель-

ного участка либо проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в отноше-
нии земельного участка, по которому принято и действует решение о предварительном согласовании его предо-
ставления заявителю для индивидуального жилищного строительства;

13) порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Регионального портала.

3.1.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах приведен в подразделе 3.15 настоящего Регламента.

3.2. Прием и регистрация Заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-

пальной услуги является поступление от заявителя Заявления и прилагаемых документов в Комитет.
3.2.2. Регистрация Заявления и документов в Комитете осуществляется муниципальным служащим Комитета,

ответственным за прием и регистрацию документов. Заявление в письменном виде, принятое к рассмотрению, под-
лежит регистрации в день его приема.

3.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, ставит на За-
явлении отметку с указанием номера входящего документа и в день регистрации передает председателю Коми-
тета (лицу, исполняющему его обязанности) для резолюции.

3.3. Рассмотрение Заявления с прилагаемыми документами (при отсутствии действующего
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного За-
явления и приложенных к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации Заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, адресованную
начальнику отдела земельных отношений Комитета (далее – Отдел) (лицу, исполняющему его обязанности).

3.3.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения Заявления рассматривает его
и приложенные к нему документы и выносит резолюцию с указанием фамилии муниципального служащего Коми-
тета, ответственного за предоставление муниципальной услуги по данному Заявлению.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив
Заявление с прилагаемыми документами от начальника Отдела (лица, исполняющего его обязанности), в течение
одного рабочего дня:

– проводит проверку правильности оформления Заявления и наличия прилагаемых к Заявлению документов, пре-
доставленных заявителем;

– устанавливает необходимость получения документа, указанного в подпункте г) пункта 2.6.1 настоящего Рег-
ламента, в Управлении Росреестра по Мурманской области.

3.3.5. При наличии оснований для возврата Заявления, указанных в пункте 2.7.3 настоящего Регламента, му-
ниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех ра-
бочих дней готовит проект письма о возврате Заявления с указанием основания и передает на подпись предсе-
дателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.3.6. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта письма о возврате
Заявления подписывает его и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за прием и регистрацию
документов, для регистрации в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.3.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, в день поступле-
ния подписанного письма о возврате Заявления регистрирует его в системе автоматизации делопроизводства и элек-
тронного документооборота. Письмо о возврате Заявления вместе с Заявлением направляется по почте на адрес, ука-
занный в Заявлении, в течение не более десяти дней со дня регистрации Заявления в Комитете.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документа,

указанного в подпункте г) пункта 2.6.1 настоящего Регламента.
3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

одного рабочего дня формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет его посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Управление
Росреестра по Мурманской области.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответа из Управления Росреестра по Мурманской области на межведомственный запрос посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня открывает электрон-
ный документ, распечатывает его и приобщает к документам, предоставленным заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона.

3.5. Принятие решения по Заявлению
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения Заявления и прилагаемых

документов, а также документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-

зультатам рассмотрения Заявления и прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия:

– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.4 на-
стоящего Регламента, в течение одного рабочего дня готовит проект постановления администрации города Мур-
манска об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и пере-
дает начальнику юридического отдела Комитета (лицу, исполняющему его обязанности);

– в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.4 на-
стоящего Регламента, готовит извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее – извещение) в соответствии с порядком, установленным подразделом 3.7 настоящего Регламента.

3.5.3. Начальник юридического отдела Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает и со-
гласовывает проект постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства в течение одного рабочего дня и передает председателю
Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.5.4. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта постановления
администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства согласовывает его и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

3.5.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день
поступления согласованного председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) проекта поста-
новления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства направляет его на согласование должностным лицам администрации города Мур-
манска, заинтересованным лицам, указанным в проекте постановления.

3.5.6. Срок согласования проекта постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства должностными лицами администрации го-
рода Мурманска, заинтересованными лицами составляет не более 13 дней.

3.6. Выдача заявителю постановления администрации
города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комитет по-
становления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

3.6.2. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте 1) пункта 2.3.1 настоящего
Регламента, муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, вы-
дается (направляется) заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в Комитете Заявления,
одним из способов, указанных в Заявлении:

– непосредственно в Комитете при личном обращении;
– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении.
Получение результата предоставления муниципальной услуги, указанного в подпункте 1) пункта 2.3.1 настоя-

щего Регламента, в Комитете осуществляется заявителем под подпись при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность.

В случае неявки заявителя в Комитет за получением постановления администрации города Мурманска об отказе в
предоставлении земельного участка в день, согласованный по телефону, указанному в Заявлении, постановление на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении.

3.7. Опубликование извещения о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке извещения.
3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,

не превышающий 11 дней с даты поступления в Комитет Заявления, готовит проект извещения в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации и сопроводительное письмо в
редакцию газеты «Вечерний Мурманск» с указанием срока опубликования извещения в течение пяти дней со дня
его получения, передает на подпись председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.7.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта извещения с сопро-
водительным письмом подписывает их и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, для отправки в редакцию газеты «Вечерний Мурманск» по электронной почте.

3.7.4. Извещение публикуется в газете «Вечерний Мурманск», размещается на официальном сайте админист-
рации города Мурманска в сети Интернет, на сайте torgi.gov.ru на срок, установленный статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, – 30 дней.

3.8. Принятие решения о подготовке постановления администрации города Мурманска об отказе
в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства или проекта договора

купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявлений иных граждан, ко-

торые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, о намерении участвовать в аук-
ционе в течение 30 дней со дня опубликования извещения или отсутствие таких заявлений.

3.8.2. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, ко-
торые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, о намерении участвовать в аук-
ционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений муниципальный служащий Комитета, ответственный
за предоставление муниципальной услуги:

– готовит проект постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

– обеспечивает согласование проекта постановления администрации города Мурманска об отказе в предо-
ставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства начальником юридического отдела Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), председателем
Комитета (лицом, исполняющим его обязанности);

– передает проект постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства на согласова-
ние должностным лицам администрации города Мурманска, указанным в проекте постановления.

3.8.3. Срок согласования проекта постановления администрации города Мурманска, указанного в пункте 3.8.2 на-
стоящего Регламента, должностными лицами администрации города Мурманска составляет не более десяти дней.

3.8.4. В случае если в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, которые за-
интересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, о намерении участвовать в аукционе
не поступили, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение трех рабочих дней направляет документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, с сопрово-
дительным письмом в комитет имущественных отношений.

3.8.5. Председатель комитета имущественных отношений (лицо, исполняющее его обязанности) или замести-
тель председателя комитета имущественных отношений в течение одного рабочего дня со дня регистрации со-
проводительного письма в комитете имущественных отношений к документам, указанным в пункте 2.6.1 настоя-
щего Регламента, выносит резолюцию начальнику отдела управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством (лицу, исполняющему его обязанности) (при предоставлении земельного участка в собственность за плату)
или начальнику отдела по земельным ресурсам (лицу, исполняющему его обязанности) (при предоставлении зе-
мельного участка в аренду).

3.8.6. Начальник отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом (лицо, исполняющее его обя-
занности) или начальник отдела по земельным ресурсам (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного
рабочего дня со дня получения Заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резо-
люцию с указанием фамилии муниципального служащего комитета имущественных отношений, ответственного за
предоставление муниципальной услуги по данному Заявлению.

3.8.7. Муниципальный служащий комитета имущественных отношений, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, получив Заявление от начальника отдела управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом (лица, исполняющего его обязанности) или начальника отдела по земельным ресурсам (лица, испол-
няющего его обязанности) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка в трех экземплярах с сопроводительным письмом в срок, не превышающий 15 дней
со дня регистрации в комитете имущественных отношений сопроводительного письма к документам, указанным
в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

3.8.8. Проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка и сопроводительное
письмо в течение трех рабочих дней согласовываются начальником соответствующего отдела (лицом, исполняю-
щим его обязанности) и передаются председателю комитета имущественных отношений (лицу, исполняющему его
обязанности) или заместителю председателя комитета имущественных отношений для подписания.

3.8.9. Председатель комитета имущественных отношений (лицо, исполняющее его обязанности) или замести-
тель председателя комитета имущественных отношений в течение двух рабочих дней рассматривает представ-
ленные документы, подписывает проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка
и проект сопроводительного письма.

3.8.10. В день подписания проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка
и проекта сопроводительного письма все документы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, пере-
даются муниципальному служащему комитета имущественных отношений, ответственному за делопроизводство.

3.9. Выдача заявителю проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка либо постановления администрации города Мурманска об отказе
в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

3.9.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комитет по-
становления администрации города Мурманска, указанного в пункте 3.8.2 настоящего Регламента, либо подпи-
сание проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка и проекта сопроводи-
тельного письма председателем комитета имущественных отношений (лицом, исполняющим его обязанности) или
заместителем председателя комитета имущественных отношений.

3.9.2. Муниципальный служащий комитета имущественных отношений, ответственный за делопроизводство, в
течение одного рабочего дня:

– заверяет подпись председателя комитета имущественных отношений (лица, исполняющего его обязанности)
или заместителя председателя комитета имущественных отношений на проекте договора гербовой печатью ко-
митета имущественных отношений;

– регистрирует сопроводительное письмо в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в
комитете имущественных отношений: проставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о нем в базу
данных автоматизированной системы электронного документооборота комитета имущественных отношений;

– направляет проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка заявителю по
адресу, указанному в Заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо передает до-
кументы муниципальному служащему комитета имущественных отношений, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, для выдачи заявителю документов на согласование.

При получении проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка для согла-
сования в комитете имущественных отношений заявитель подтверждает его получение письменно на сопроводи-
тельном письме к проекту договора купли-продажи или проекту договора аренды земельного участка.

3.9.3. Проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка выдается (направ-
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ляется) заявителю муниципальным служащим комитета имущественных отношений, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение одного месяца со дня истечения срока приема заявлений иных граж-
дан, указанного в извещении.

3.9.4. Выдача постановления администрации города Мурманска, указанного в пункте 3.8.2 настоящего Регла-
мента, осуществляется в срок, не превышающий 67 дней со дня поступления в Комитет Заявления, в порядке, уста-
новленном пунктами 3.6.2 – 3.6.4 настоящего Регламента.

3.10. Рассмотрение Заявления с прилагаемыми документами (при наличии действующего
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

3.10.1. Рассмотрение Заявления с документами, возврат Заявления с документами осуществляется в порядке,
установленном подразделом 3.3 настоящего Регламента.

3.10.2. При отсутствии оснований для возврата Заявления с документами муниципальный служащий Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты по-
ступления в Комитет Заявления, направляет Заявление и документы с сопроводительным письмом в комитет иму-
щественных отношений.

3.10.3. Председатель комитета имущественных отношений (лицо, исполняющее его обязанности) или заме-
ститель председателя комитета имущественных отношений в течение одного рабочего дня со дня регистрации со-
проводительного письма к документам, указанным в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, выносит резолюцию на-
чальнику отдела по земельным ресурсам (лицу, исполняющему его обязанности).

3.10.4. Начальник отдела по земельным ресурсам (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного ра-
бочего дня со дня получения Заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолю-
цию с указанием фамилии муниципального служащего комитета имущественных отношений, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги по данному Заявлению.

3.10.5. Муниципальный служащий комитета имущественных отношений, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в комитете имущественных отношений со-
проводительного письма к Заявлению:

– осуществляет проверку соответствия Заявления и документов требованиям действующего законодательства,
полноту представленных документов, оценку права заявителя на получение проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка;

– устанавливает необходимость получения документа, указанного в подпункте г) пункта 2.6.1 настоящего Рег-
ламента, в Управлении Росреестра по Мурманской области.

3.11. Формирование и направление межведомственных запросов
Формирование и направление межведомственных запросов муниципальным служащим комитета имуществен-

ных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в порядке, установ-
ленном подразделом 3.4 настоящего Регламента.

3.12. Принятие решения по Заявлению
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения Заявления и

прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

3.12.2. По результатам рассмотрения Заявления и прилагаемых документов, а также документов, поступивших
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

– при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.4 на-
стоящего Регламента, муниципальный служащий комитета имущественных отношений, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 20 дней с даты поступления в Комитет Заявления,
подготавливает и обеспечивает согласование проекта постановления администрации города Мурманска об от-
казе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Рег-
ламентом работы администрации города Мурманска;

– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при предоставлении земель-
ного участка в собственность за плату Заявление в течение пяти рабочих дней передается муниципальным слу-
жащим отдела по земельным ресурсам в отдел управления и распоряжения муниципальным имуществом для за-
ключения договора купли-продажи земельного участка;

– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги муниципальный служащий ко-
митета имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не более чем
20 дней со дня поступления в Комитет Заявления осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах и проект сопроводительного письма.

Проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка и проект сопроводительного письма
в течение двух рабочих дней согласовываются начальником отдела управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом (лицом, исполняющим его обязанности) или начальником отдела по земельным ресурсам (лицом, исполняю-
щим его обязанности) и передаются председателю комитета имущественных отношений (лицу, исполняющему его обя-
занности) или заместителю председателя комитета имущественных отношений для подписания.

3.12.3. Председатель комитета имущественных отношений (лицо, исполняющее его обязанности) или заме-
ститель председателя комитета имущественных отношений в день поступления проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка с сопроводительным письмом подписывает их и передает му-
ниципальному служащему комитета имущественных отношений, ответственному за делопроизводство.

3.13. Выдача заявителю постановления администрации города Мурманска об отказе
в предоставлении земельного участка либо проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка в отношении земельного участка, по которому принято и действует
решение о предварительном согласовании его предоставления заявителю для индивидуального

жилищного строительства
3.13.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в комитет иму-

щественных отношений постановления администрации города Мурманска, указанного в пункте 3.12.2 настоящего
Регламента, либо подписание проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка
председателем комитета имущественных отношений (лицом, исполняющим его обязанности), заместителем пред-
седателя комитета имущественных отношений.

3.13.2. Выдача (направление) проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка осуществляется в соответствии с пунктом 3.9.2 настоящего Регламента.

3.13.3. В срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации Заявления в Комитете, постановление адми-
нистрации города Мурманска, указанное в пункте 3.12.2 настоящего Регламента, вручается (направляется) за-
явителю одним из следующих способов по выбору заявителя:

– непосредственно в комитете имущественных отношений при личном обращении;
– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
При получении постановления администрации города Мурманска в комитете имущественных отношений за-

явитель подтверждает его получение письменно на Заявлении.
3.14. Порядок осуществления административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе с использованием Регионального портала
3.14.1. Формирование запроса:
а) для получения муниципальной услуги через Региональный портал заявителю необходимо предварительно

пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА);
б) для подачи заявления через Региональный портал заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– заполнить портальную форму заявления на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы, необходимые для получения муниципальной услуги (пункт

2.6.2 настоящего Регламента);
– направить пакет электронных документов в Комитет.
3.14.2. Прием и регистрация Заявления и документов в электронном виде.
В день поступления Заявления и документов через Региональный портал муниципальный служащий Комитета,

ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме, проверяет наличие оснований для отказа
в приеме к рассмотрению документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего Регламента, и по итогам проверки:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.2 настоящего Регламента, не позднее пяти ра-
бочих дней со дня поступления Заявления формирует уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено Заявление, и направляет его в личный кабинет заявителя;

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.2 настоящего Регламента, в течение ра-
бочего дня распечатывает Заявление и документы и передает муниципальному служащему Комитета, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов, для совершения действий, указанных в пунктах 3.2.2, 3.2.3 на-
стоящего Регламента.

Уведомление о получении Заявления и документов формируется в личном кабинете заявителя на Региональном
портале в автоматическом режиме.

3.14.3. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в элек-

тронной форме через личный кабинет заявителя на Региональном портале.
3.14.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административного действия является поступление в Комитет постанов-

ления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства или постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении зе-
мельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в Заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в Заявлении:

– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении;
– выдает при личном обращении заявителя в Комитет под подпись при предъявлении документа, удостоверяю-

щего личность;
– направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-

ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на Региональном портале.
Выдача постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставле-
нии земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства осуществ-
ляется в сроки, указанные в пунктах 3.6.2, 3.9.4 настоящего Регламента соответственно.

3.15. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя в Ко-
митет или комитет имущественных отношений с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.15.2. Муниципальный служащий Комитета или комитета имущественных отношений, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

3.15.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в до-
кументах опечаток и ошибок.

3.15.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах муниципальный служащий Комитета или комитета имущественных отношений, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет их исправление или замену либо подготавли-
вает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и передает на подпись
председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) или председателю комитета имущественных от-
ношений (лицу, исполняющему его обязанности) или заместителю председателя комитета имущественных отно-
шений.

Исправление или замена допущенных опечаток и ошибок в выданных постановлениях администрации города
Мурманска осуществляется путем подготовки проекта постановления администрации города Мурманска о вне-
сении изменений в соответствующее постановление администрации города Мурманска. Согласование проекта
постановления осуществляется в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска.

3.15.5. Письмо о принятом решении по заявлению либо уведомление об отказе в исправлении опечаток и оши-
бок направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному
в заявлении, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими Комитета, комитета имущественных
отношений положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений муниципальными служащими

Комитета, комитета имущественных отношений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, комитета имущественных отношений, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет председатель Комитета, председатель комитета имущественных отношений (лица, исполняющие их
обязанности).

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих Комитета, комитета имущественных отношений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета, комитета имуществен-

ных отношений. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и за-
конных интересов в ходе предоставления муниципальных услуг, а также на основании документов и сведений,
указывающих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе проверок:
– проверяется соблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур;
– выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в случае вы-

явления нарушений прав заявителей председатели Комитета, комитета имущественных отношений (лица, исполняю-
щие их обязанности) рассматривают вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета, комитета имущественных
отношений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, комитета имущественных отношений, ответственные за предо-

ставление муниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут персональную ответственность за пре-
доставление муниципальной услуги. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими
Комитета, комитета имущественных отношений требований Регламента закрепляется в должностных инструк-
циях, утверждаемых председателем Комитета, комитета имущественных отношений исходя из прав и обязанно-
стей Комитета, комитета имущественных отношений.

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, комитета имущественных отношений, ответственный за консуль-
тирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, комитета имуще-
ственных отношений, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную ответственность за прием,
регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установленные настоящим Регла-
ментом сроки.

Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правильность вынесенного
соответствующего решения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых
и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, комитета иму-

щественных отношений, его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, комитета имущественных отношений, его должностного лица либо муниципального

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, комитета имущественных отноше-
ний, его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета, ко-
митета имущественных отношений, его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона при-
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, комитетом имущественных отношений в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.9. Комитет, комитет имущественных отношений отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, комитетом имущественных отношений, администрацией го-
рода Мурманска.

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или направлена:
– по почте;
– с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;

– через официальный сайт администрации города Мурманска;
– посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета, комитета имуще-

ственных отношений подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), председателю ко-
митета имущественных отношений (лицу, исполняющему его обязанности).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения администрации города
Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации города Мурманска.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
– в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурман-

ска;
– с использованием Единого портала;
– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет, ко-

митет имущественных отношений.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

– Федеральным законом;
– постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
– администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к Регламенту

Председателю комитета градостроительства
и территориального развития администрации
города Мурманска
от _______________________________________
_________________________________________,
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
место жительства: _________________________
__________________________________________,
(индекс, страна/республика, край, область,
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
реквизиты документа, удостоверяющего
личность гражданина: ______________________

наименование документа
серия _____________ номер _______________
выдан «_____» ______________ _______ года
________________________________________
________________________________________

(кем выдан)

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
расположенный ____________________________________________________________________________________.

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации
в случае предоставления земельного участка в собственность, подпункт 15 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в случае предоставления

земельного участка в аренду)
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного

участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд,
____________________________________________________________________________________________. <1>.

(вид документа, кем принят, номер документа, дата принятия документа,
наименование решения)

Цель использования земельного участка – индивидуальное жилищное строительство.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом,
__________________________________________________________________________________________________.

(вид документа, кем принят, номер документа, дата принятия документа,
наименование решения)

____________________________________________________________________________________________. <1>.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. <1>.

(вид документа, кем принят, номер документа, дата принятия документа,
наименование решения)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: _______________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за пред-
ставление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие администрации города Мурманска и ее струк-
турным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении. С персональными дан-
ными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие вы-
дано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в администра-
цию города Мурманска заявление в простой письменной форме.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги _______________________________________
по почте, лично (указать номер телефона)

--------------------------------
Приложение:

____________________________________________________________________________________________. <1>.

_________ ___________________ _____________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

<1> указывается при наличии.

Приложение № 2
к Регламенту

Показатели
доступности и качества предоставления муниципальной услуги

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

Нормативное значение
показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1 % заявителей, ожидавших в очереди при подаче докумен-
тов не более 15 минут (за отчетный период) 100 %

2 % заявителей, удовлетворенных графиком работы Коми-
тета (за отчетный период) 100 %

3
Наличие на стендах в местах предоставления услуг ин-
формации о порядке предоставления муниципальной
услуги

100 %

4

Количество взаимодействий заявителя с муниципальными
служащими Комитета, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной
услуги

2

5 Возможность получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме да

6 Возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги да

7 Возможность получения муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1 Количество обоснованных жалоб 0

2
Соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги (% случаев предоставления муниципальной услуги в
установленный срок с момента приема документов)

100 %

3 % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания
при предоставлении муниципальной услуги 100 %

4
% заявителей, удовлетворенных качеством результатов
труда муниципальных служащих при предоставлении му-
ниципальной услуги

100 %


