
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
09.06.2016                                                                                                         № 1664 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 25.08.2015 № 2323 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»  

(в ред. постановлений от 24.02.2016 № 436 и от 04.04.2016 № 851)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, на 
основании Приказов Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» а также требований к их формату»,  
Закона Мурманской области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО «О дополнительных 
основаниях для принятия решений об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в 
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предварительном согласовании предоставления земельного участка или в 
предоставлении земельного участка без проведения торгов»                                          
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

25.08.2015 № 2323 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 436 и от 
04.04.2016 № 851) следующее изменение: 

- преамбулу  постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с Федеральными законами от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Приказами Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов», от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» а также требований к их формату», 
Законом Мурманской области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО «О 
дополнительных основаниях для принятия решений об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или в предоставлении земельного участка без проведения торгов», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, 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, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
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разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Мурманска», постановлениями администрации города 
Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об 
утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в 
муниципальном образовании город Мурманск», 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 должностных лиц, муниципальных 
служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и 
их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги»                     
п о с т а н о в л я ю:». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 25.08.2015 № 2323 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 436 и 
от 04.04.2016 № 851) следующие изменения: 

2.1. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:  

«2.3.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории:  

- при наличии оснований, указанных в пункте 16 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

- при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в статье 1 Закона 
Мурманской области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО.  

Решение об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо решение об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории оформляется в виде постановления 
администрации города Мурманска.». 

2.2. Сноску 13 приложения к постановлению считать сноской 17. 
2.3. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»1; 
- Земельным кодексом Российской Федерации2; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации3; 



4 
 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»4; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»5; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»6; 

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее - Приказ 
Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762)7; 

- Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»8; 

- Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» а также требований к их формату» 
(далее - Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7)9; 

- Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах 
регулирования земельных отношений в Мурманской области»10; 

- Законом Мурманской области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО «О 
дополнительных основаниях для принятия решений об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или в предоставлении земельного участка без проведения торгов»11; 
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- Уставом муниципального образования город Мурманск12; 
- решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Мурманск»13; 

- 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, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»14; 

- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009                  
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск»15; 

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012                
№ 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям 
заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»16; 

- настоящим Регламентом.». 
2.4. Сноски 1-16 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«1 «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
2 «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
3 «Российская газета», № 290, 30.12.2004; 
4 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
5 «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017; 
6 «Российская газета», № 168, 30.07.2010; 
7 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015; 
8 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015; 
9 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015; 
10 «Мурманский вестник», № 6-7, 14.01.2004, с. 4, 5; 
11  «Мурманский Вестник», № 240, 18.12.2015, с. 3; 
12 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск, 10.11.2006, с. 1 - 12; 
13 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 35, 15.11.2011, с. 1 - 16; 
14 «Вечерний Мурманск», № 59, 07.04.2015, с. 6 - 14; 
15 «Вечерний Мурманск», № 42, 15.03.2011, с. 6 - 7; 
16 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, с. 5 - 11.». 
2.5. Подпункт «г)» пункта 2.6.1 раздела 2 приложения дополнить словами 

«(при наличии соответствующих прав на земельные участки)». 
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2.6. Подпункт «е)» пункта 2.6.1 раздела 2 приложения дополнить словами 
«зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю 
(заявителям)».  

2.7. Пункт 2.6.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«2.6.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - ТКС) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.12 
Регламента.». 

2.8. Дополнить пункт 2.7.2 раздела 2 приложения к постановлению новым 
абзацем следующего содержания: 

«- представление Заявления с нарушением порядка и способов подачи 
Заявления в форме электронного документа, а также требований к формату 
Заявления и прилагаемых к нему документов, установленных Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.». 

2.9. Дополнить пункт 2.7.4 раздела 2 приложения к постановлению новым 
подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) имеется хотя бы одно из оснований, указанных в статье 1 Закона 
Мурманской области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО.».  

2.10. Дополнить пункт 2.12.2 раздела 2 приложения к постановлению 
новым абзацем следующего содержания: 

«В форме электронного документа Заявление подается в порядке и 
способами, установленными Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7, а также в соответствии с требованиями к их формату, 
определенными этим Приказом.».  

2.11. Пункт 3.2.5 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«3.2.5. В случае поступления в Комитет Заявления и документов в 
электронной форме по ТКС муниципальный служащий Комитета, 
ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме, в 
течение одного рабочего дня выполняет следующие действия с использованием 
программного обеспечения Комитета: 

1) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя с использованием системного криптографического 
программного обеспечения; 

2) направляет заявителю уведомление, содержащее входящий 
регистрационный номер и дату получения Заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема;  

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.7.2 настоящего Регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.7.2 настоящего Регламента, не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления Заявления направляет заявителю на указанный в Заявлении 
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адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в 
Заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено Заявление. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.7.2 Регламента: 

1) регистрирует Заявление и документы, формирует уведомление о 
приеме Заявления и документов, подписывает его усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета; 

2) отправляет уведомление о приеме Заявления и документов заявителю; 
3) распечатывает Заявление и документы и выполняет дальнейшие 

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в 
Регламенте.». 

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

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление.  

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 
 


