
СПЕЦВЫПУСК № 21926 января 2017, пятница

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018 № 62

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление для строительства земельных участков, находящихся

в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов,
в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Мурманск, постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление для строи-
тельства земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» согласно прило-
жению 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 приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление для строительства земельных участков,

находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов,
в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование»

1. Общие положения

1.1. Цель разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление для строительства зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения тор-
гов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» (далее – Регламент и муни-
ципальная услуга соответственно) разработан с целью повышения качества и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для ее заявителей и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица (граждане, индивидуаль-
ные предприниматели – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица), организации (юридические лица) (далее –
Заявители), обратившиеся с заявлением о предоставлении для строительства земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (далее – земельные участки), в аренду без проведения торгов,
в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование, или о заключении договоров аренды
земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными участками, необходимых для реализа-
ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с законо-
дательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

1.3. Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. Информация, представляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и об-
щедоступной.

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

стители председателя, муниципальные служащие отдела по земельным ресурсам, отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю и отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом коми-
тета имущественных отношений города Мурманска (далее – Комитет).

Адрес Комитета: 183038, город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10.
Адрес электронной почты Комитета: kio@citymurmansk.ru.
Телефоны для справок: (8152) 42-83-43 (приемная), (8152) 45-09-63 (факс).
График приема граждан председателем Комитета: нечетные четверги каждого месяца с 15.00 до 17.00 (по

предварительной записи); заместителями председателя Комитета – по предварительной записи.
График работы отдела по земельным ресурсам, отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за

землю и отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом Комитета:
– понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00;
– пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
– выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием граждан осуществляется в соответствии с графиком работы в следующих отделах:
– в отделе по земельным ресурсам Комитета – 3 этаж, кабинет 316, телефон для справок (8152) 45-80-39;
– в отделе аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю Комитета – 3 этаж, кабинет 307, те-

лефон для справок (8152) 45-22-09;
– в отделе управления и распоряжения муниципальным имуществом Комитета – 4 этаж, кабинет 410, телефон

для справок: (8152) 45-39-47.
1.3.3. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц по процедуре предоставления муниципальной

услуги осуществляется:
– в устной форме лично или по телефону;
– в письменной форме – по письменным обращениям в произвольной форме, поступившим в адрес Комитета

посредством почтовых отправлений или электронных средств коммуникации.

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону муниципальный служащий,
осуществляющий информирование, обязан назвать наименование Комитета, свою должность, фамилию, имя и от-
чество и проинформировать заинтересованное лицо:

– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах,
которые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет получит в рамках межведом-
ственного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;

– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях и условиях 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.
Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц муниципальный служащий, осуществляющий ин-

формирование, проводит личный прием граждан, он вправе предложить заинтересованному лицу обратиться по
телефону позже, либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о воз-
можности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования муници-
пальный служащий, осуществляющий информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить дей-
ствия, которые необходимо предпринять заинтересованному лицу.

При личном обращении заинтересованных лиц муниципальный служащий, осуществляющий прием и информи-
рование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий, осу-
ществляющий индивидуальное устное информирование, не может в данный момент ответить на вопрос само-
стоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать другое время для устного информирования.
Муниципальный служащий, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), корректно и

внимательно относится к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства.
Продолжительность индивидуального устного информирования не превышает 10 минут. Время ожидания за-

интересованных лиц при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за ин-
формацией лично) не превышает 15 минут.

Поступившее в Комитет письменное обращение заинтересованного лица о порядке предоставления муници-
пальной услуги регистрируется в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Комитете и
после рассмотрения председателем (лицом, исполняющим его обязанности), заместителем председателя Коми-
тета передается для подготовки ответа муниципальному служащему, ответственному за проведение информиро-
вания.

Ответ на обращение оформляется на бланке письма и подписывается председателем (лицом, исполняющим
его обязанности), заместителем председателя Комитета. Оформление ответа осуществляется с соблюдением
требований, установленных Инструкцией по делопроизводству в администрации города Мурманска.

Текст ответа излагается в простой, четкой и понятной форме.
Ответ направляется почтовой связью или с помощью электронных средств коммуникации (в зависимости от спо-

соба доставки ответа, указанного в письменном обращении или способа обращения заинтересованного лица) в
течение 30 дней с даты регистрации поступившего письменного обращения в Комитете.

1.3.4. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации, размещения на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.go-
suslugi.ru), региональном Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Мурманской области
(www.51gosuslugi.ru), на информационных стендах, расположенных в помещении Комитета.

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

ществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;
– образцы оформления заявлений;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее

важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
На официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) в сети Интернет приводится

полный текст настоящего Регламента, график приема по личным вопросам в администрации города Мурманска и
Комитете.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление для строительства земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмезд-
ное пользование.

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. 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 выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

– Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Мурманску в части получения выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

– ММКУ «Центр по контролю за использованием муниципального имущества» (далее – ММКУ «ЦКИМИ») в части
получения акта обследования земельного участка;

– комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части по-
лучения копий документов, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1, подпунктах 2.1 - 2.3, 2.6 пункта 2, под-
пунктах 3.1 - 3.3 пункта 3, подпунктах 4.1, 4.2 пункта 4, подпункте 10.1 пункта 10, подпункте 11.1 пункта 11, под-
пункте 12.1 пункта 12, подпунктах 13.1, 13.2 пункта 13, подпунктах 14.1 - 14.4 пункта 14, подпунктах 15.1-15.3
пункта 15, подпунктах 16.1-16.4 пункта 16, подпунктах 17.1, 17.3 пункта 17, подпунктах 18.1, 18.2 пункта 18,
подпунктах 19.1, 19.2 пункта 19, подпунктах 20.1, 20.2 пункта 20, подпункте 21.1 пункта 21, подпункте 22.1
пункта 22, подпункте 23.1 пункта 23, подпункте 25.1 пункта 25, подпункте 26.1 пункта 26, подпункте 27.1 пункта
27, подпунктах 28.1, 28.2 пункта 28, подпунктах 29.1, 29.2 пункта 29, подпункте 30.1 пункта 30, подпункте 34.1
пункта 34, подпункте 36.1 пункта 36, подпункте 37.1 пункта 37, подпункте 38.1 пункта 38, подпункте 39.1 пункта
39, подпункте 40.1 пункта 40, подпункте 41.1 пункта 41, подпункте 42.1 пункта 42, подпункте 43.1 пункта 43 при-
ложения № 1 к настоящему Регламенту.

Документы, указанные в подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 8.1 пункта 8 приложения № 1 к настоящему Рег-
ламенту, Комитет получает с использованием официального Интернет-портала правовой информации
(www.pravo.gov.ru).

Документы, указанные в подпункте 9.1 пункта 9 приложения № 1 к настоящему Регламенту, Комитет получает
с использованием официального Интернет-портала правовой информации (www.pravo.gov.ru) или в Электронном
бюллетене.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Выдача (направление) Заявителю (его уполномоченному представителю) проекта договора аренды зе-

мельного участка.
2.3.2. Выдача (направление) Заявителю (его уполномоченному представителю) проекта договора купли-про-

дажи земельного участка.
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2.3.3. Выдача (направление) Заявителю (его уполномоченному представителю) проекта договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком.

2.3.4. Выдача (направление) Заявителю (его уполномоченному представителю) постановления администрации
города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При предоставлении Заявителям земельных участков проекты договора купли-продажи, договора аренды
земельных участков или договора безвозмездного пользования земельным участком подготавливаются Комите-
том и выдаются (направляются) Заявителю (его уполномоченному представителю) с предложением о заключении
соответствующего договора в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в Комитет заявления о предо-
ставлении земельного участка (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

2.4.2. Постановление администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка по ос-
нованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента, издается и выдается (направляется) Заявителю (его
уполномоченному представителю) в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в Комитет заявления о
предоставлении земельного участка (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации1;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»2;
– Земельным кодексом Российской Федерации»3;
– Гражданским кодексом Российской Федерации4;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»5;
– приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтвер-

ждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»6 (далее – Приказ Минэ-
кономразвития России от 12.01.2015 № 1);

– приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи за-
явлений 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, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и за-
явления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных до-
кументов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их
формату»7 (далее – Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7);

– 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 кадаст-
ровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного
участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов»8;

– Уставом муниципального образования город Мурманск9;
– решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управ-

ления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»10;

– 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, представляющих муниципальные услуги»11.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) (приложение № 2 к настоящему Рег-

ламенту);
б) документы (приложение № 1 к настоящему Регламенту), подтверждающие право Заявителя на приобретение

земельного участка без проведения торгов, необходимые для предоставления земельного участка на праве, пред-
усмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и указанном в заявлении;

в) копия документа, подтверждающего личность Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка представителя За-
явителя;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2, подпункте 3.1
пункта 3, подпункте 4.1 пункта 4, подпункте 10.1 пункта 10, подпункте 12.1 пункта 12, подпунктах 14.2, 14.3
пункта 14, подпункте 15.2 пункта 15, подпунктах 16.1, 16.2 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17, подпункте 18.1
пункта 18, подпункте 19.1 пункта 19, подпункте 20.1 пункта 20, подпункте 21.1 пункта 21, подпункте 22.1 пункта
22, подпункте 23.1 пункта 23, подпункте 25.1 пункта 25, подпункте 26.1 пункта 26, подпункте 27.1 пункта 27,
подпункте 28.1 пункта 28, подпункте 29.1 пункта 29, подпункте 30.1 пункта 30, подпункте 34.1 пункта 34, под-
пункте 36.1 пункта 36, подпункте 37.1 пункта 37, подпункте 38.1 пункта 38, подпункте 39.1 пункта 39, подпункте
40.1 пункта 40, подпункте 41.1 пункта 41, подпункте 42.1 пункта 42, подпункте 43.1 пункта 43 приложения № 1
к настоящему Регламенту, возложена на Заявителя.

Обязанность по предоставлению договора о комплексном освоении территории возложена на Заявителя, в
случае предоставления земельных участков лицам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 13, 14 и 15 приложения № 1 к
настоящему Регламенту.

2.6.3. В случае если документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, направлялись в комитет гра-
достроительства и территориального развития администрации города Мурманска с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, их копии Комитет запрашивает самостоя-
тельно в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, если За-
явитель не представил их по собственной инициативе.

2.6.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах «а», «в», «г» «д» пункта 2.6.1 на-
стоящего Регламента, возложена на Заявителя.

2.6.5. Документы (сведения, содержащиеся в них) Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

– в Управлении Росреестра по Мурманской области, указанные в подпункте 1.2 пункта 1, подпункте 2.4 пункта
2, подпункте 3.4 пункта 3, подпункте 4.3 пункта 4, подпункте 5.1 пункта 5, подпункте 6.1 пункта 6, подпункте 7.2
пункта 7, подпункте 8.2 пункта 8, подпункте 9.2 пункта 9, подпункте 11.2 пункта 11, подпункте 12.2 пункта 12,
подпункте 13.3 пункта 13, подпункте 14.5 пункта 14, подпункте 15.4 пункта 15, подпункте 16.5 пункта 16, под-
пункте 17.2 пункта 17, подпункте 18.3 пункта 18, подпункте 19.3 пункта 19, подпункте 20.3 пункта 20, подпункте
21.2 пункта 21, подпункте 22.2 пункта 22, подпункте 23.2 пункта 23, подпункте 24.1 пункта 24, подпункте 25.2
пункта 25, подпункте 26.2 пункта 26, подпункте 27.2 пункта 27, подпункте 28.3 пункта 28, подпункте 29.3 пункта
29, подпункте 30.2 пункта 30, подпункте 31.1 пункта 31, подпункте 32.1 пункта 32, подпункте 33.1 пункта 33,
подпункте 34.2 пункта 34, подпункте 35.1 пункта 35, подпункте 36.2 пункта 36, подпункте 37.2 пункта 37, под-
пунктах 38.2, 38.3 пункта 38, подпункте 39.2 пункта 39, подпункте 40.2 пункта 40, подпункте 41.2 пункта 41, под-

пункте 42.2 пункта 42, подпункте 43.2 пункта 43 приложения № 1 к настоящему Регламенту;
– в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску, указанные в подпункте 1.4 пункта 1, под-

пункте 2.5 пункта 2, подпункте 3.5 пункта 3, подпункте 4.4 пункта 4, подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5, подпункте 7.3
пункта 7, подпункте 8.3 пункта 8, подпункте 9.3 пункта 9, подпункте 11.3 пункта 11, подпункте 12.3 пункта 12,
подпункте 13.4 пункта 13, подпункте 14.6 пункта 14, подпункте 15.5 пункта 15, подпункте 16.6 пункта 16, под-
пункте 17.4 пункта 17, подпункте 18.4 пункта 18, подпункте 19.4 пункта 19, подпункте 20.4 пункта 20, подпункте
23.3 пункта 23, подпункте 24.2 пункта 24, подпункте 25.3 пункта 25, подпункте 26.3 пункта 26, подпункте 27.3
пункта 27, подпункте 28.4 пункта 28, подпункте 29.4 пункта 29, подпункте 30.3 пункта 30, подпунктах 31.2, 31.3
пункта 31, подпункте 32.2 пункта 32, подпункте 33.2 пункта 33, подпункте 34.3 пункта 34, подпунктах 35.2, 35.3
пункта 35, подпункте 36.3 пункта 36, подпункте 37.3 пункта 37, подпункте 38.4 пункта 38, подпункте 39.3 пункта
39, подпункте 40.3 пункта 40, подпункте 41.3 пункта 41, подпункте 42.3 пункта 42, подпункте 43.3 пункта 43 при-
ложения № 1 к настоящему Регламенту,

в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если За-
явитель не представил их по собственной инициативе.

2.6.6. Документы, указанные в подпункте 1.3 пункта 1, подпункте 2.6 пункта 2, подпункте 3.3 пункта 3, под-
пункте 4.2 пункта 4, подпункте 11.1 пункта 11, подпункте 13.2 пункта 13, подпункте 14.4 пункта 14, подпункте
15.3 пункта 15, подпунктах 16.3, 16.4 пункта 16, подпункте 17.3 пункта 17, подпункте 18.2 пункта 18, подпункте
19.2 пункта 19, подпункте 20.2 пункта 20, подпункте 28.2 пункта 28, подпункте 29.2 пункта 29 приложения №
1 к настоящему Регламенту Комитет запрашивает самостоятельно в комитете градостроительства и территори-
ального развития администрации города Мурманска, если Заявитель не представил их по собственной инициа-
тиве.

2.6.7. Документы, указанные в подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 8.1 пункта 8 приложения № 1 к настоящему
Регламенту, Комитет получает с использованием официального интернет-портала правовой информации
(www.pravo.gov.ru).

Документы, указанные в подпункте 9.1 пункта 9 приложения № 1 к настоящему Регламенту, Комитет получает
с использованием официального интернет-портала правовой информации» (www.pravo.gov.ru) или в Электронном
бюллетене.

2.6.8. Заявители вправе представить документы, которые должны быть запрошены Комитетом посредством
межведомственного информационного взаимодействия, а также документы, указанные в подпунктах 2.6.6 и 2.6.7
пункта 2.6 настоящего Регламента.

2.6.9. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств.

Заявления юридических лиц оформляются печатным способом на официальном бланке организации, подписы-
ваются ее руководителем (лицом, исполняющим его обязанности).

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим заявление.

2.6.10. Заявление, указанное в приложении № 2 к настоящему Регламенту, а также документы, указанные в
приложении № 1 к настоящему Регламенту, пункте 2.6.1 настоящего Регламента, по выбору Заявителя могут
быть представлены посредством:

– личного обращения Заявителя или обращения уполномоченного представителя Заявителя;
– направления по почте;
– в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, органами местного само-
управления и направлены в Комитет с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - ТКС) в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Регламента.

2.6.11. Запрещено требовать от Заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

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

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе отсутствуют.
Основаниями для отказа в приеме документов в электронном виде являются:
– подписание документов несоответствующими электронными подписями;
– недействительный статус сертификатов электронных подписей на документах;
– электронные подписи документов не являются подлинными;
– отсутствие электронной подписи;
– наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе,

средствами программного обеспечения, находящегося в свободном доступе;
– информация в электронных документах представлена не на государственном языке Российской Федерации;
– предоставление заявления с нарушением порядка и способов подачи заявления в форме электронного до-

кумента, а также требований к формату заявления и прилагаемых к нему документов, установленных Приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.

Отказ в приеме документов должен быть мотивирован.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации;
– наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской обла-

сти положений, в соответствии с которыми не разрешается использование земельного участка в целях, указан-
ных в заявлении о предоставлении земельного участка;

– земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, расположен на территории, в отношении
которой уполномоченным органом принято решение о подготовке документации по планировке территории в целях
дальнейшего формирования земельных участков для предоставления их гражданам в собственность бесплатно по
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;

– наличие судебных споров о правах на земельный участок, в том числе о границах земельного участка, о его
площади, о разрешенном использовании земельного участка, до дня вступления в законную силу судебного ре-
шения.

2.8.2. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному
запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю му-
ниципальной услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления и при получении результата муниципальной услуги

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов при личном обращении Заявителя
для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента, при личном обращении Заявителя не превышает 15 минут.

2.10.3. Время ожидания в очереди на прием к председателю (лицу, исполняющему его обязанности), заме-
стителям председателя Комитета или для получения консультации не превышает 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации заявления о предоставления муниципальной услуги составляет один рабочий день с даты по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть оборудован специальной ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Комитета.

2.12.2. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для
ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получа-
телей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

1 «Собрание законодательств РФ», 04.08.2014 № 31, ст. 4398
2 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст. 3822
3 «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001 № 44, ст. 4147
4 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994 № 32, ст. 3301
5 «Российская газета», от 30.07.2010 № 168
6 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015
7 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015, 28
8 «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области» http://www.gov-murman.ru, 14.12.2015, «Мурманский Вест-

ник», № 240, 18.12.2015, с. 3,
9 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск от 10.11.2006
10 «Вечерний Мурманск», № 59 от 07.04.2015
11 «Вечерний Мурманск», № 9 от 19.01.2013
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2.12.3. Места для ожидания должны быть оборудованы информационными стендами, а также столами, стуль-
ями, скамьями и т.д., необходимыми для оформления Заявителем документов (заявления, запроса).

2.12.4. Прием Заявителей осуществляется муниципальными служащими Комитета, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, на своих рабочих местах в служебных кабинетах в соответствии с графиком
приема (пункт 1.3.2 настоящего Регламента). На двери кабинета размещается информация о номере кабинета,
фамилии, имени, отчестве и должности лица, осуществляющего прием.

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

2.12.6. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет, необходимым информа-
ционным базам данных, информационным правовым системам, печатающим и сканирующим устройствами; должны
иметь функциональную мебель, телефонную связь, канцелярские принадлежности.

2.13. Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

Бланки заявлений, а также перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-
мещаются в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (www.cit-
ymurmansk.ru), на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также регио-
нальном Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).

При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием ТКС общего пользования, в том
числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электрон-
ной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг»12.

В форме электронного документа заявление подается в порядке и способами, установленными Приказом Ми-
нэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, а также в соответствии с требованиями к их формату, определен-
ными этим Приказом.

Получение Заявителем (его уполномоченным представителем) результата предоставления муниципальной услуги
в электронном виде и в Государственном областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» не предусмотрено.

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 с прилагаемыми к нему документами;
– рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов;
– формирование и направление межведомственных запросов;
– подготовка и принятие решения по заявлению;
– выдача (направление) проектов договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком, договора купли-продажи земельного участка (далее – проект договора);
– выдача (направление) постановления администрации города Мурманска об отказе в предоставлении земель-

ного участка (далее – постановление).
3.1.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена

в блок-схеме (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

3.2. Прием и регистрация заявления

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-
пальной услуги является поступление от Заявителя (его уполномоченного представителя) заявления по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Регламенту и прилагаемых к нему документов в Комитет.

Заявление может быть направлено Заявителем (его уполномоченным представителем) по почте, электронному
адресу либо представлено лично.

3.2.2. Все поступившие в Комитет заявления подлежат учету в соответствии с правилами регистрации входя-
щей корреспонденции: проставляется номер входящей корреспонденции, данные о поступившем документе вно-
сятся в базу данных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета.

3.2.3. Регистрация заявления осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за дело-
производство, в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления.

3.2.4. В день поступления заявления и документов в информационную систему, используемую Комитетом для
предоставления муниципальной услуги (далее – ИС), через Интернет-портал государственных и муниципальных
услуг муниципальный служащий, ответственный за прием заявления и документов в электронной форме, прове-
ряет заявление и полученные документы, полноту и правильность их заполнения и по итогам проверки:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента, формирует в ИС
уведомление об отказе и направляет его в «Личный кабинет» Заявителя (его уполномоченного представителя);

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента:
– регистрирует в ИС заявление и документы;
– распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет в ИС дальнейшие административные

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в настоящем Регламенте.
Уведомление о получении заявления и документов формируется в «Личном кабинете» Заявителя (его уполномочен-

ного представителя) на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг в автоматическом режиме.
3.2.5. В день получения заявления и документов в электронной форме по ТКС муниципальный служащий, от-

ветственный за прием заявления и документов в электронной форме, выполняет в ИС следующие действия:
– формирует извещение о получении заявления и документов, подписывает усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного лица Комитета и направляет его Заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю);

– проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регла-
мента:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента:
– формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа или сообщение об ошибке

в случае невозможности расшифровать документы;
– подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета уве-

домление об отказе в приеме документов или сообщение об ошибке и направляет его Заявителю (его уполномо-
ченному представителю);

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента:
– регистрирует заявление и документы;
– формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает его усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного лица Комитета;
– отправляет уведомление о приеме заявления и документов Заявителю (его уполномоченному представителю);
– распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие действия в соответствии

с административными процедурами, указанными в настоящем Регламенте.
3.2.6. О ходе рассмотрения заявления, полученного через Интернет-портал государственных и муниципальных

услуг, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан направлять ин-
формацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного лица Комитета, на портал государственных и муниципальных услуг.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-
пальной услуги является передача в порядке делопроизводства заявления с прилагаемыми к нему документами
после регистрации на рассмотрение председателю, заместителю председателя Комитета.

Председатель, заместитель председателя Комитета в течение одного рабочего дня со дня регистрации за-
явления в Комитете рассматривает его, выносит резолюцию и направляет заявление с прилагаемыми к нему до-
кументами начальнику отдела по земельным ресурсам или начальнику отдела аренды и контроля за поступлением
арендной платы за землю для организации предоставления муниципальной услуги.

Начальником отдела по земельным ресурсам или начальником отдела аренды и контроля за поступлением
арендной платы за землю заявление с прилагаемыми к нему документами, в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения заявления, передается с резолюцией муниципальному служащему, ответственному за рассмот-

рение заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату или за подготовку проектов до-
говора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком.

3.3.2. Муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за поступлением
арендной платы за землю осуществляет проверку соответствия заявления и представленных документов требо-
ваниям настоящего Регламента, полноту представленных документов, наличия или отсутствия оснований для воз-
врата заявления.

3.3.3. Заявление о предоставлении земельного участка возвращается Заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) в течение десяти дней со дня поступления такого заявления в Комитет, если оно по форме и содер-
жанию не соответствует приложению № 2 к настоящему Регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3.4. При наличии оснований для возврата заявления, указанных в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 настоящего
Регламента, муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за поступ-
лением арендной платы за землю подготавливает уведомление о возврате заявления с указанием причины (далее
– уведомление) и передает уведомление с заявлением начальнику отдела по земельным ресурсам или начальнику
отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю.

3.3.5. Уведомление в течение трех рабочих дней согласовывается начальником отдела по земельным ресурсам
или начальником отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю и передается председа-
телю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), заместителю председателя Комитета, уполномоченному
приказом Комитета, для подписания.

3.3.6. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета,
уполномоченный приказом Комитета, в течение двух рабочих дней рассматривает и подписывает уведомление,
после чего оно передается муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство.

3.3.7. После получения уведомления, подписанного председателем Комитета (лицом, исполняющим его обя-
занности), заместителем председателя Комитета, уполномоченным приказом Комитета, муниципальный служа-
щий, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня:

– регистрирует уведомление в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Комитете: про-
ставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о нем в базу данных автоматизированной системы
электронного документооборота Комитета;

– направляет уведомление Заявителю (его уполномоченному представителю) по адресу, указанному в заявле-
нии, заказным письмом с уведомлением о вручении либо передает документы муниципальному служащему отдела
по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю для выдачи За-
явителю (его уполномоченному представителю).

При получении уведомления Заявитель (его уполномоченный представитель) подтверждает его получение пись-
менно на втором экземпляре уведомления.

3.3.8. При отсутствии оснований для возврата заявления, указанных в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 настоящего
Регламента, муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за поступ-
лением арендной платы за землю:

– выполняет административные действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента в срок не более
пяти рабочих дней с даты получения заявления от начальника отдела по земельным ресурсам или начальника от-
дела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю;

– готовит в срок не более двух рабочих дней с даты получения заявления от начальника отдела по земельным
ресурсам или начальника отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю проект письма в
ММКУ «ЦКИМИ» с просьбой обследования земельного участка.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-
пальной услуги является отсутствие оснований для возврата заявления и необходимость получения документов,
указанных в подпункте 2.6.5 пункта 2.6 настоящего Регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за поступлением
арендной платы за землю формирует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает электронной
подписью и направляет их через систему межведомственного электронного взаимодействия в:

- в Управление Росреестра по Мурманской области;
- в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску.
3.4.3. При поступлении ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного электрон-

ного взаимодействия, муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, рас-
печатывает 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

3.5. Подготовка и принятие решения по заявлению

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-
пальной услуги является окончание рассмотрения заявления и прилагаемых документов, а также документов, по-
ступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.5.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, при предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату, заявление в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации пе-
редается муниципальным служащим отдела по земельным ресурсам в отдел управления и распоряжения муници-
пальным имуществом для заключения договора купли-продажи земельного участка.

3.5.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление в течение десяти
рабочих дней со дня его регистрации передается муниципальным служащим отдела аренды и контроля за по-
ступлением арендной платы за землю в отдел по земельным ресурсам для подготовки проекта постановления об
отказе в предоставлении земельного участка.

3.5.4. При предоставлении Заявителю земельного участка в собственность за плату муниципальный служащий
отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом готовит и выдает (направляет) Заявителю (его
уполномоченному представителю) проект договора купли-продажи земельного участка в срок, не превышающий
30 дней со дня регистрации заявления.

При предоставлении Заявителям земельных участков в аренду, безвозмездное пользование муниципальный
служащий отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю готовит и выдает (направляет) За-
явителю (его уполномоченному представителю) проекты договоров в срок, не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации заявления.

3.5.5. При наличии предусмотренных настоящим Регламентом оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам подготавливает и обеспечивает со-
гласование проекта постановления об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с Регламен-
том работы администрации города Мурманска.

3.5.6. Проект постановления, проект договора и проект сопроводительного письма в течение трех рабочих
дней согласовываются начальником отдела по земельным ресурсам, начальником отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю или начальником отдела управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом и передаются председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), заместителю председа-
теля Комитета, уполномоченному приказом Комитета, для подписания.

3.5.7. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета,
уполномоченный приказом Комитета, в течение двух рабочих дней рассматривает представленные документы,
подписывает проект постановления, проект договора и проект сопроводительного письма, после чего все доку-
менты, связанные с предоставлением муниципальной услуги, передаются муниципальному служащему, ответ-
ственному за делопроизводство.

3.6. Выдача (направление) проекта постановления или проекта договора

Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муниципальной
услуги является получение муниципальным служащим, ответственным за делопроизводство, подписанных пред-
седателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), заместителем председателя Комитета, уполномо-
ченным приказом Комитета, проекта постановления, проекта договора и проекта сопроводительного письма.

Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня:
– заверяет подпись председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), заместителя председателя

Комитета, уполномоченного приказом Комитета, на проекте договора гербовой печатью Комитета;
– регистрирует сопроводительное письмо в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в

Комитете: проставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о нем в базу данных автоматизиро-
ванной системы электронного документооборота Комитета;

– направляет проект постановления, проект договора Заявителю (его уполномоченному представителю) по ад-
ресу, указанному в заявлении либо передает документы муниципальному служащему, ответственному за подго-
товку проекта постановления, проекта договора для выдачи Заявителю (его уполномоченному представителю) до-
кументов на согласование.

При получении проекта постановления, проекта договора для согласования Заявитель (его уполномоченный
представитель) подтверждает их получение письменно на сопроводительном письме к проекту постановления,
проекту договора.

3.7. Выдача (направление) постановления12 В случаях если федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ используемый вид электрон-
ной подписи не установлен
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Постановление об отказе в предоставлении земельного участка вручается (направляется) Заявителю (его упол-
номоченному представителю) одним их следующих способов по выбору Заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя):

– непосредственно в Комитете при личном обращении;
– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
При получении постановления в Комитете Заявитель (его уполномоченный представитель) подтверждает его по-

лучение письменно на заявлении.
Выдача постановления представителю Заявителя осуществляется при предъявлении документа, подтвер-

ждающего его полномочия.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными муниципальными служащими

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими Комитета, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется путем проведе-
ния проверок председателем Комитета (лицом, исполняющим его 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.

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. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются плановыми и внеплано-
выми.

4.2.2. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
устанавливается перспективными планами работы Комитета.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на осно-
вании поступивших обращений (жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, действиях (бездей-
ствии) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2.4. При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (плановые проверки), или отдельные вопросы (внеплановые проверки). Вид проверки и срок ее проведения
устанавливается приказом председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности).

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечаются вы-
явленные в ходе проверки недостатки и даются предложения по их устранению.

Справка подписывается муниципальными служащими, участвовавшими в проведении проверки, и утверждается
председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.2.6. По результатам проведенных проверок, оформленных документально, в случае выявления нарушений
прав Заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) дает указания по их устранению
и осуществляет контроль их исполнения.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), 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.

Персональная ответственность за соблюдением муниципальными служащими Комитета, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, требований настоящего Регламента закрепляется в их должностных ин-
струкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.3.2. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3.3. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, Комитет сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы
которого нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям не-
прерывности и действенности (эффективности).

4.4.2. Все плановые проверки осуществляются регулярно, в течение всего периода деятельности Комитета. По
результатам проверок принимаются меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги.

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги
путем получения информации о ней по телефону, в письменной форме, по электронной почте.

4.4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с
просьбой о проведении проверки соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов Заявителей при предоставлении
муниципальной услуги.

4.4.5. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки направляется в
адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, установленные пунктом 5.9 настоя-
щего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Ко-
митета, его должностных лиц или муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. 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, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления 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 норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами;

ж) отказ Комитета, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронной
форме.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта администрации города Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (www.citymurmansk.ru);
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» www.gosuslugi.ru);
в) регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.6 настоящего Регламента, могут

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя,
не требуется.

5.4. Жалоба подается в свободной форме и должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) 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, его должностного лица либо муни-
ципальных служащих;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Прием жалоб осуществляется Комитетом по адресу: город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, в ра-
бочие дни: понедельник - четверг с 9.00 до 17.30, пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 16.00; перерыв с
13.00 до 14.00; e-mail:kio@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу: город Мурманск, про-
спект Ленина, дом 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница и предпраздничные дни –
с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; е-mail:citymurmansk@citymurmansk.ru.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. 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);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность либо доверенность,
оформленная на официальном бланке Заявителя, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная ру-
ководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без дове-
ренности.

5.7. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги подается в Комитет. В случае если
обжалуются решения председателя Комитета либо должностного лица, исполняющего его обязанности, жалоба
подается в администрацию города Мурманска.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем через отделения Государственного областного бюджетного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской
области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому административному округу города Мурманска:
Адрес: 183034, город Мурманск, улица Алексея Хлобыстова, дом 26.
Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.
Телефон для справок: (8152) 22-60-36.
Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному округу города Мурманска:
Адрес: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 45.
Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.
Телефон для справок: (8152) 44-34-58.
Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Первомайскому административному округу города Мурманска:
Адрес: 183052, город Мурманск, улица Генерала Щербакова, дом 26.
Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.
Телефон для справок: (8152) 52-12-89.
5.9. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены Комитетом.

В случае обжалования отказа Комитета, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитет при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, в том числе выдает Заявителю ре-
зультат муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет направляет Заявителю в письменной
форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска – главой адми-
нистрации города Мурманска (лицом, временно исполняющим полномочия главы администрации города Мурман-
ска).

5.13. Комитет отказывает 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 жа-

лобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Регламенту

Перечень документов, подтверждающих право Заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов

№
п/п

Вид права, на котором
осуществляется предо-
ставление земельного
участка бесплатно или

за плату

Заявитель

Документы, подтверждающие право
Заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов и прилагаемые к заявле-

нию о приобретении прав
на земельный участок <1>

1. В собственность
за плату

Лицо, с которым заключен
договор о комплексном
освоении территории

1.1. Договор о комплексном освоении территории.
1.2. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке).
1.3. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
1.4. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

2. В собственность
за плату

Член некоммерческой орга-
низации, созданной гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок для
комплексного освоения в
целях индивидуального жи-
лищного строительства

2.1. Документ, подтверждающий членство Заяви-
теля в некоммерческой организации.
2.2. Решение органа некоммерческой организации
о распределении испрашиваемого земельного
участка Заявителю.
2.3. Договор о комплексном освоении территории.
2.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
2.5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем.
2.6. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории

3. В собственность
за плату

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами,
которой предоставлен зе-
мельный участок для ком-
плексного освоения в целях
индивидуального жилищ-
ного строительства

3.1. Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка.
3.2. Договор о комплексном освоении территории.
3.3. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
3.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
3.5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем
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4. В собственность
за плату

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами,
которой предоставлен зе-
мельный участок для ком-
плексного освоения в целях
индивидуального жилищ-
ного строительства, и отно-
сящийся к имуществу об-
щего пользования

4.1. Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка, относящегося
к имуществу общего пользования.
4.2. Договор о комплексном освоении территории.
4.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
4.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

5. В собственность
за плату

Гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся
арендатором земельного
участка, предназначенного
для ведения сельскохозяй-
ственного производства

5.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
5.2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся Заявителем.
5.3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся Заявителем

6. В собственность
за плату

Гражданин, подавший за-
явление о предварительном
согласовании предоставле-
ния земельного участка или
о предоставлении земель-
ного участка для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

6.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

7.
В аренду (подпункт 1
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Юридическое лицо

7.1. Указ или распоряжение Президента Россий-
ской Федерации.
7.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
7.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

8.
В аренду (подпункт 2
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Юридическое лицо

8.1. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации.
8.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
8.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

9.
В аренду (подпункт 3
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Юридическое лицо

9.1. Распоряжение высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации.
9.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
9.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

10.
В аренду (подпункт 4
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Юридическое лицо
10.1. Договор, соглашение или иной документ,
предусматривающий выполнение международных
обязательств

11.
В аренду (подпункт 4
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Юридическое лицо

11.1. Выписка из документа территориального пла-
нирования или выписка из документации по плани-
ровке территории, подтверждающая отнесение объ-
екта к объектам регионального или местного значе-
ния (не требуется в случае размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, неф-
тепроводов, не относящихся к объектам региональ-
ного или местного значения).
11.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
11.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

12. В аренду

Арендатор земельного
участка, находящегося в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, из
которого образован испра-
шиваемый земельный уча-
сток

12.1. Решение, на основании которого образован
испрашиваемый земельный участок, принятое до
01.03.2015. Договор аренды исходного земель-
ного участка в случае, если такой договор заклю-
чен до дня вступления в силу Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»
12.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
12.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

14. В аренду

Член некоммерческой орга-
низации, созданной гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок для
комплексного освоения в
целях индивидуального жи-
лищного строительства

14.1. Договор о комплексном освоении террито-
рии.
14.2. Документ, подтверждающий членство Заяви-
теля в некоммерческой организации.
14.3. Решение общего собрания членов неком-
мерческой организации о распределении испра-
шиваемого земельного участка Заявителю.
14.4. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
14.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
14.6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

15. В аренду

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами,
которой предоставлен зе-
мельный участок для ком-
плексного освоения в целях
индивидуального жилищ-
ного строительства

15.1. Договор о комплексном освоении террито-
рии.
15.2. Решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка.
15.3. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
15.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
15.5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

16. В аренду

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами,
которой предоставлен зе-
мельный участок для ком-
плексного освоения терри-
тории в целях индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, и относящийся к иму-
ществу общего пользования

16.1.Документы, удостоверяющие (устанавливаю-
щие) права Заявителя на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в ЕГРН.
16.2. Решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка.
16.3. Утвержденный проект межевания территории.
16.4. Проект организации и застройки террито-
рии некоммерческого объединения (в случае от-
сутствия утвержденного проекта межевания тер-
ритории).
16.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
16.6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

17. В аренду
Лицо, с которым заключен
договор о развитии за-
строенной территории

17.1. Договор о развитии застроенной территории.
17.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
17.3. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
17.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

18. В аренду

Юридическое лицо, с кото-
рым заключен договор об
освоении территории в
целях строительства жилья
экономического класса

18.1. Договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса.
18.2. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
18.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
18.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

19. В аренду

Юридическое лицо, с кото-
рым заключен договор о
комплексном освоении тер-
ритории в целях строитель-
ства жилья экономического
класса

19.1. Договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса.
19.2. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
19.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
19.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

20. В аренду

Юридическое лицо, с кото-
рым заключен договор о
комплексном развитии тер-
ритории в целях строитель-
ства объектов коммуналь-
ной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур

20.1. Договор о комплексном развитии террито-
рии.
20.2. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
20.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
20.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

21. В аренду

Гражданин, имеющий право
на первоочередное или вне-
очередное приобретение зе-
мельных участков

21.1. Выданный уполномоченным органом доку-
мент, подтверждающий принадлежность гражда-
нина к категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков.
21.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

22. В аренду

Гражданин, подавший за-
явление о предварительном
согласовании предоставле-
ния земельного участка или
о предоставлении земель-
ного участка для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства в границах насе-
ленного пункта

22.1. Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если такое ре-
шение принято иным уполномоченным органом.
22.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

23. В аренду

Гражданин или юридиче-
ское лицо, у которого изъят
для государственных или му-
ниципальных нужд предо-
ставленный на праве аренды
земельный участок

23.1. Соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных нужд или
решение суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд.
23.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
23.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

24. В аренду Религиозная организация

24.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
24.2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

25. В аренду

Лицо, которое имеет право
на приобретение в собст-
венность земельного
участка, находящегося в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, без
проведения торгов, в том
числе бесплатно

25.1. Документ, предусмотренный настоящим Пе-
речнем, подтверждающий право Заявителя на пре-
доставление земельного участка в собственность
без проведения торгов.
25.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
25.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

26. В аренду Недропользователь

26.1. Выдержка из лицензии на пользование не-
драми, подтверждающая границы горного отвода
(за исключением сведений, содержащих госу-
дарственную тайну).
26.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
26.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

27. В аренду Лицо, с которым заключено
концессионное соглашение

27.1. Концессионное соглашение.
27.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
27.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

28. В аренду

Лицо, заключившее договор
об освоении территории в
целях строительства и экс-
плуатации наемного дома
коммерческого использова-
ния

28.1. Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования.
28.2. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
28.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
28.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

29. В аренду

Юридическое лицо, заклю-
чившее договор об освое-
нии территории в целях
строительства и эксплуата-
ции наемного дома социаль-
ного использования

29.1. Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома со-
циального использования.
29.2. Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории.
29.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
29.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

30. В аренду
Юридическое лицо, с кото-
рым заключен специальный
инвестиционный контракт

30.1. Специальный инвестиционный контракт.
30.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
30.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем

31. В аренду

Лицо, испрашивающее зе-
мельный участок для разме-
щения водохранилища и
(или) гидротехнического со-
оружения

31.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке).
31.2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем.
31.3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся Заявителем
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<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедо-
ступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа местного самоуправления, принимающего за-
явление о приобретении прав на земельный участок.

Приложение № 2
к Регламенту

Форма заявления
о предоставлении земельного участка для строительства в аренду без проведения торгов, в собственность

за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером______________________________________,
расположенный___________________________________________________________ площадью _______________

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

Вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного
участка указанному Заявителю допускается на нескольких видах прав ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

Цель использования земельного участка____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

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 (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________

вид документа, кем принят, номер документа, дата принятия документа,
__________________________________________________________________________________________________

наименование решения
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если ис-

прашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения
(при наличии)
__________________________________________________________________________________________________

вид документа, кем принят, номер документа, дата принятия документа,
__________________________________________________________________________________________________

наименование решения
Почтовый адрес__________________________________________________________________________________

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, город (волость и т.п.),
__________________________________________________________________________________________________

улица (проспект, переулок и т.п.), дом (владение и т.п.)
и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем, телефон_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации.
Я предупрежден (а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во ис-

полнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое
согласие администрации города Мурманска и ее структурным подразделениям на обработку моих персональных
данных, указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавто-
матизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать вы-
шеуказанное согласие, предоставив в администрацию города Мурманска заявление в простой письменной форме
<1>.

Приложение:____________________________________________________________________________________
_________ ________________________ _____________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Для граждан.
<2> Для юридических лиц.
<3> Графа не заполняется, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

Приложение № 3
к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

32. В аренду Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

32.1. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
32.2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

33. В аренду Открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги»

33.1. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
33.2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

34. В аренду
Резидент зоны территориального разви-
тия, включенный в реестр резидентов
зоны территориального развития

34.1. Инвестиционная декларация, в со-
ставе которой представлен инвести-
ционный проект.
34.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
34.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

35. В аренду

Гражданин или юридическое лицо, являю-
щиеся арендатором земельного участка,
предназначенного для ведения сельскохо-
зяйственного производства

35.1. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
35.2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем.
35.3. Выписка из ЕГРИП об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся
Заявителем

36. В аренду
Арендатор земельного участка, имеющий
право на заключение нового договора
аренды земельного участка

36.1. Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права Заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН.
36.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
36.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

37. В безвозмездное
пользование

Орган государственной власти, орган
местного самоуправления, государст-
венное или муниципальное учреждение
(бюджетное, казенное, автономное), ка-
зенное предприятие

37.1. Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие
право Заявителя на предоставление зе-
мельного участка в соответствии с це-
лями использования земельного участка.
37.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
37.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

38. В безвозмездное
пользование Религиозная организация

38.1. Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права Заявителя на зда-
ние, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистриро-
вано в ЕГРН (не требуется в случае
строительства здания, сооружения).
38.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
38.3. Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом зе-
мельном участке (не требуется в случае
строительства здания, сооружения).
38.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

39. В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
заключен гражданско-правовой договор на
строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью за счет средств федерального бюд-
жета, средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или средств местного
бюджета

39.1. Гражданско-правовые договоры на
строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации или средств
местного бюджета.
39.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
39.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

40. В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация, созданная
гражданами в целях жилищного строи-
тельства

40.1. Решение о создании некоммерче-
ской организации.
40.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
40.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

41. В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012
№ 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» или Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» заключен госу-
дарственный контракт на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности госу-
дарства, осуществляемых полностью за
счет средств федерального бюджета

41.1. Государственный контракт.
41.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
41.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

42. В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация, пред-
усмотренная законом субъекта Россий-
ской Федерации и созданная субъектом
Российской Федерации в целях жилищ-
ного строительства для обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных категорий
граждан

42.1. Решение субъекта Российской Фе-
дерации о создании некоммерческой ор-
ганизации.
42.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
42.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

43. В безвозмездное
пользование

Лицо, право безвозмездного пользования
которого на земельный участок, находя-
щийся в государственной или муниципаль-
ной собственности, прекращено в связи с
изъятием для государственных или муни-
ципальных нужд

43.1. Соглашение об изъятии земель-
ного участка для государственных или
муниципальных нужд или решение суда,
на основании которого земельный уча-
сток изъят для государственных или му-
ниципальных нужд.
43.2. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке).
43.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся Заявителем

Комитет имущественных отношений
города Мурманска
от <1> _________________________________________________

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)
от <2> ________________________________________________

наименование юридического лица
место нахождения юридического лица: ____________________
________________________________________________________
государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц

_________________________________________________ <3>,
идентификационный номер
налогоплательщика __________________________________ <3>.

№
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 предо-
ставления муниципальной услуги 100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги 2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет

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

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставле-
ния услуги в установленный срок с момента приема документов) 100%

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) при предо-
ставлении муниципальной услуги 100%

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги 100%
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Приложение № 4
к Регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2018 № 63

О мерах по реализации решения Совета депутатов города Мурманска
от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования

город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по-
становляю:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов (далее – бюджет города Мурманска).

2. Главным администраторам доходов бюджета города Мурманска и главным администраторам источников
финансирования дефицита бюджета города Мурманска:

2.1. Принять меры:
- по обеспечению поступления доходов в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане

по доходам;
- по сокращению задолженности по администрируемым доходам и осуществлению мероприятий, препят-

ствующих ее возникновению.
2.2. Обеспечить:
- оперативное уточнение невыясненных поступлений с целью их зачисления на соответствующие коды дохо-

дов бюджетной классификации Российской Федерации;
- своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов

на перечисление неналоговых доходов в бюджет города Мурманска, во избежание невыясненных поступлений;
- передачу информации о начислениях администрируемых платежей в доход бюджета города Мурманска, для

осуществления перевода денежных средств физическими и юридическими лицами за предоставляемые услуги,
иные платежи, посредством направления оператору Государственной информационной системы о государст-
венных и муниципальных платежах.

2.3. Представлять в управление финансов администрации города Мурманска (далее – управление финансов):
- прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета с распределением по меся-

цам;
- пояснения по исполнению налоговых и неналоговых доходов в разрезе кодов доходов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, по которым исполнение на отчетную дату от утвержденных годовых назначений
составило:

а) за I квартал менее чем на 20 %, более чем 30 %;
б) за 6 месяцев менее чем на 45 %, более чем 55 %;
в) за 9 месяцев менее чем на 70 %, более чем 75 %;
г) за год менее чем на 95 %, более чем 100 %;
- в случае изменения состава администрируемых доходов информацию об изменениях (в течение двух дней со

дня вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изме-
няется состав администрируемых доходов).

3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. Обеспечить:
- результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета города Мурманска в со-

ответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- своевременное исполнение публичных и публичных нормативных обязательств;
- контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности;
- контроль за своевременным и целевым использованием средств субсидии на иные цели муниципальными

бюджетными и автономными учреждениями;
- реализацию задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации социальной политики»;
- реализацию Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город

Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017 - 2019 годы;
- возврат не использованных по состоянию на 01.01.2018 остатков межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в областной бюджет, в части федеральных средств – в течение первых пяти рабочих дней
2018 года, в части областных средств – в течение первых 15 рабочих дней 2018 года;

- возврат средств, поступающих на лицевые счета муниципальных казенных учреждений в погашение деби-

торской задолженности прошлых лет, в доход бюджета города Мурманска в течение пяти рабочих дней со дня
отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджетных средств;

- возврат средств, поступающих на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений в по-
гашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа учреждения,
в доход бюджета города Мурманска – в течение 10 рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на ли-
цевом счете бюджетного (автономного) учреждения;

- возврат средств в бюджет города Мурманска муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в
объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году на финансовое обеспечение муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных му-
ниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), – не позднее
01.04.2018;

- взыскание в бюджет города Мурманска не использованных по состоянию на 01.01.2018 остатков средств субси-
дий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в на-
правлении их на те же цели в соответствии с порядком, установленным приказом управления финансов;

- соответствие объемов финансирования муниципальных программ объемам бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию соответствующих муниципальных программ в бюджете города Мурманска, в сроки,
установленные постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»;

- соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленным при их предоставлении;

- доступность и соответствие качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, вы-
полнения работ;

- равномерность и эффективность использования средств бюджета города Мурманска при планировании со-
ответствующих выплат в течение 2018 года;

- уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в связи с принятым решением об от-
мене с 01.01.2018 региональной льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной для бюджетных,
автономных и казенных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) в отношении имущества,
собственником которого являются муниципальные образования Мурманской области, в сроки, установленные За-
коном Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О налоге на имущество организаций»;

- уплату земельного налога муниципальными учреждениями в связи с отменой с 01.01.2018 льготы по земель-
ному налогу в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-707 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении зе-
мельного налога на территории муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения Совета де-
путатов города Мурманска от 25.09.2017 № 39-678) в установленные сроки.

3.2. Осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с По-
рядком осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Мурманска, глав-
ными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Мурманска, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

3.3. Представлять в управление финансов:
- информацию по исполнению бюджета города Мурманска с пояснением причин неисполнения бюджетных ас-

сигнований на отчетную дату за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответственно менее 20 %, 45 %, 70 %
и 95 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- аналитические материалы в ходе исполнения бюджета города Мурманска в текущем финансовом году по за-
просу.

4. Исполнение бюджета города Мурманска организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана бюджета города Мурманска в порядках, установленных приказами управления финансов.

5. Установить, что в 2018 году формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей бюджетных средств осуществляются в порядке, установленном приказом управления
финансов.

Утвержденные показатели лимитов бюджетных обязательств доводятся Управлением Федерального казначей-
ства по Мурманской области (далее – УФК по Мурманской области) на лицевые счета главных распорядителей и
получателей бюджетных средств в соответствии с соглашением об осуществлении УФК по Мурманской области
отдельных функций по исполнению бюджета города Мурманска при кассовом обслуживании исполнения бюджета
УФК по Мурманской области (далее – Соглашение).

Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись путем увеличения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных конт-
рактов оплате в 2017 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2018 года лимитов
бюджетных обязательств на исполнение указанных муниципальных контрактов, осуществляется управлением фи-
нансов на основании обращений, представленных главными распорядителями бюджетных средств в управление
финансов до 01.03.2018.

Обращение должно содержать предложения по источнику финансового обеспечения указанных муниципаль-
ных контрактов (на основе проведенного анализа бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год глав-
ному распорядителю бюджетных средств, на предмет выявления экономии).

6. Установить, что в 2018 году:
- заключение получателями средств бюджета города Мурманска муниципальных контрактов (гражданско-пра-

вовых договоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее Договоры) осу-
ществляется в пределах утвержденных соответствующему получателю средств бюджета города Мурманска ли-
митов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- распределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд, осуществляется в порядке, установленном поста-
новлением администрации города Мурманска;

- при заключении Договоров предусматривается реализация мероприятий, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам
местного значения, не позднее 20.12.2018.

7. Бюджетные и денежные обязательства получателей средств бюджета города Мурманска учитываются УФК
по Мурманской области в соответствии с Соглашением.

8. Предельные объемы финансирования формируются управлением финансов с учетом остатка средств на еди-
ном счете бюджета города Мурманска, доступного к распределению.

В целях сбалансированности бюджета города Мурманска формирование предельных объемов финансирования
главных распорядителей бюджетных средств в течение финансового года осуществляется в следующих объемах
от утвержденных по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, а также публичных
нормативных обязательств):

- с 1 января 25 %;
- с 1 апреля 60 %;
- с 1 июля 80 %;
- с 1 октября 100 %.
Формирование предельных объемов финансирования расходов, осуществляемых за счет средств областного

бюджета, за счет средств бюджета города Мурманска, предусмотренных в рамках софинансирования средств
областного бюджета, осуществляется по мере поступления средств из областного бюджета.

Изменение объема установленного процента в сторону увеличения допускается при обосновании потребности
в его изменении и при наличии на едином счете бюджета города Мурманска свободного остатка денежных средств.

При формировании кассовых планов выплат за счет средств бюджета города Мурманска учитывается инфор-
мация о размерах и сроках перечисления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий муниципальным учреждениям.

9. Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений (далее – главные распорядители бюд-
жетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя), предоставляют субсидии муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным или автономным учреждением ежемесячно.

Перечисление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется главным распо-
рядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в следующих объемах:

- с 1 января до 25 %;
- с 1 апреля до 55 % (для образовательных бюджетных и автономных учреждений до 65 %);
- с 1 июля до 75 %;
- с 1 октября до 100 % (включительно).
10. Предоставление из бюджета города Мурманска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям
товаров, работ, услуг осуществляется в 2018 году с учетом положений статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
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11. Муниципальным автономным учреждениям рекомендуется открывать лицевые счета в УФК по Мурманской
области. При этом открытие лицевых счетов и ведение этих счетов осуществляется в порядке, установленном УФК
по Мурманской области, на основании соглашений, заключенных учредителями муниципальных автономных уч-
реждений с УФК по Мурманской области.

12. Установить, что получателями средств бюджета города Мурманска авансовые платежи при заключении До-
говоров, соглашений, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Мурманска, предусматриваются:

в размере до 100 процентов включительно от суммы Договоров, соглашений, но не более объема утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Мурман-
ска в текущем финансовом году, при заключении Договоров, соглашений по: предоставлению услуг связи; при-
обретению, доставке и оформлению подписки на печатные издания; обучению на курсах повышения квалифика-
ции, семинарах; обеспечению проведения общественных семинаров и конференций; командировочным расходам;
проведению мероприятий по аттестации рабочих мест, лицензированию; оплате грантов победителям конкурса
проектов детских и молодежных объединений «Мурманск молодежный»; оплате проведения фестивалей, конкур-
сов, форумов, физкультурных и спортивных мероприятий; обеспечению отправки корреспонденции (предоплата
за авансовую книжку); оплате горюче-смазочных материалов в пределах месячных норм; договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; проведению экологических и при-
родоохранных мероприятий; оплате товаров и услуг, необходимых для проведения спортивных и городских празд-
ничных мероприятий, для организации и проведения оздоровительной кампании детей и молодежи; Договорам, со-
глашениям, подлежащим оплате за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; а также меро-
приятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств резервного фонда администрации го-
рода Мурманска;

- в размере до 50 процентов от суммы Договоров, соглашений поставщикам, обеспечивающим питание в об-
разовательных учреждениях; от сметной стоимости оказания услуг по аварийным работам, включая стоимость ма-
териалов;

- в размере не более 30 процентов от суммы Договоров, соглашений при заключении Договоров, соглашений
на поставку работ, товаров, услуг, не предусмотренных в вышеизложенном перечне, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования
город Мурманск.

13. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения при заключении Договоров, предусматривающих
авансовые платежи, соблюдают требования, определенные пунктом 12 настоящего постановления.

Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, обеспечи-
вают включение муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями при заключении ими
Договора, условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых
платежей, установленных в соответствии с пунктом 12 настоящего постановления.

14. Предоставление в 2018 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется
в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Закона Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

15. Муниципальное задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве
основных видов деятельности муниципальных учреждений, формируется в соответствии с общероссийскими ба-
зовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, утверждаемым Министерством финансов Мурманской области.

16. Муниципальные учреждения обеспечивают открытость и доступность сведений о муниципальном задании
и его выполнении в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

17. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2018 год, возникающих из Договоров продолжи-
тельностью более одного месяца, если Договоры не заключены в установленном порядке до 01.12.2018.

18. Отменить с 01.01.2018 постановление администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 3972 «О мерах
по реализации решения Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципаль-
ного образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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

20. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2018.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2018 № 50

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению администрации города
Мурманска от 29.06.2017 № 2115 «О передаче во временное содержание, аварийное

обслуживание общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск»

(в ред. постановлений от 19.10.2017 № 3391, от 08.12.2017 № 3899)

Руководствуясь пунктом 5 статьи 2, статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
в целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, постановляю:

1. Внести изменения в приложения №№ 1, 2 к постановлению администрации города Мурманска от 29.06.2017
№ 2115 «О передаче во временное содержание, аварийное обслуживание общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от
19.10.2017 № 3391, от 08.12.2017 № 3899) и изложить их в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2
к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.01.2018 № 50

Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены общие собрания
собственников помещений по вопросу выбора способа управления

1. Переулок Арктический, д. №№ 5, 10, 14.
2. Переулок Дальний, д. №№ 2, 7, 8, 11.

3. Переулок Русанова, д. №№ 5, 13.
4. Проезд Владимира Капустина, д. № 3.
5. Проезд Профессора Жуковского, д. №№ 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18.
6. Проезд Рылеева, д. №№ 2, 4, 5.
7. Улица Академика Книповича, д. № 9 а.
8. Улица Академика Павлова, д. №№ 14, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42/20, 45, 49, 51.
9. Улица Алексея Генералова, д. №№ 12, 18, 24/9, 25, 27.
10. Улица Анатолия Бредова, д. №№ 5, 17, 20.
11. Улица Вице-адмирала Николаева, д. № 1/9.
12. Улица Гвардейская, д. № 23.
13. Улица Генерала Фролова, д. №№ 6/71, 7 а, 10, 22, 24, 26.
14. Улица Гончарова, д. № 20.
15. Улица Горького, д. № 17/14.
16. Улица Декабристов, д. №№ 2/24, 4/22, 11а, 13, 28.
17. Улица Загородная, д. № 18.
18. Улица Зеленая, д. №№ 37, 39, 52, 64.
19. Улица Инженерная, д. № 7.
20. Улица Калинина, д. №№ 16, 25, 27.
21. Улица Капитана Буркова, д. № 15.
22. Улица Карла Либкнехта, д. № 32/2.
23. Улица Кирпичная, д. №№ 6, 12.
24. Улица Коммуны, д. № 16/14.
25. Улица Куйбышева, д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 21, 23.
26. Улица Марата, д. №№ 4, 8, 11, 13 а, 16, 17а.
27. Улица Набережная, д. №№ 3, 15.
28. Улица Нахимова, д. № 19.
29. Улица Октябрьская, д. № 22.
30. Улица Папанина, д. №№ 5, 7, 21.
31. Улица Печенгская, д. № 26.
32. Улица Пищевиков, д. №№ 4, 6, 7, 10/11.
33. Улица Подгорная, д. №№ 16, 64, 72.
34. Улица Подстаницкого, д. №№ 4, 18.
35. Улица Полухина, д. №№ 2, 5, 15, 16б, 20.
36. Улица Полярной Правды, д. №№ 2, 2а.
37. Улица Пригородная, д. №№ 18, 43, 45.
38. Улица Профессора Сомова, д. № 3.
39. Улица Профсоюзов, д. № 18 б.
40. Улица Радищева, д. №№ 35/8, 36/10, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60/2, 65/4, 66, 67/3, 68.
41. Улица Сафонова, д. № 19.
42. Улица Семена Дежнева, д. №№ 14, 16, 18.
43. Улица Сполохи, д. №№ 3, 5.
44. Улица Туристов, д. №№ 47, 49.
45. Улица Ушакова, д. № 14.
46. Улица Фестивальная, д. № 4.
47. Улица Фрунзе, д. №№ 12, 14а, 17, 19, 27, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 35, 37, 38.
48. Улица Халтурина, д. №№ 4, 16, 32, 44.
49. Улица Челюскинцев, д. №№ 31, 34.
50. Улица Чехова, д. №№ 5, 7, 12.
51. Улица Шестой Комсомольской Батареи, д. №№ 11, 53.
52. Улица Юрия Гагарина, д. №№ 3, 5, 9/2.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.01.2018 № 50

Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены
открытые конкурсы по отбору управляющей организации

1. Переулок Арктический, д. № 8.
2. Переулок Дальний, д. №№ 1, 10, 12, 14, 16.
3. Переулок Русанова, д. № 15.
4. Проезд Владимира Капустина, д. №№ 2, 4, 5.
5. Проезд Профессора Жуковского, д. № 5.
6. Проезд Речной, д. № 7.
7. Проспект Героев-североморцев, д. № 5 к. 3.
8. Проспект Кольский, д. № 114, к. 1.
9. Улица Адмирала флота Лобова, д. № 24.
10. Улица Академика Павлова, д. №№ 38, 47.
11. Улица Александра Невского, д. №№ 90, 94.
12. Улица Алексея Генералова, д. № 7/26.
13. Улица Анатолия Бредова, д. №№ 2, 7, 11.
14. Улица Бондарная, д. №№ 7, 13, 14, 22.
15. Улица Генерала Фролова, д. №№ 8/80, 12.
16. Улица Загородная, д. № 28.
17. Улица Зеленая, д. №№ 35, 41, 42, 44, 62.
18. Улица Калинина, д. №№ 13, 15, 19, 20, 45, 47, 59, 63, 71.
19. Улица Кирпичная, д. № 8.
20. Улица Колхозная, д. № 12.
21. Улица Марата, д. №№ 13, 17.
22. Улица Набережная, д. №№ 1/2, 7, 13.
23. Улица Нахимова, д. №№ 8/2, 10/1.
24. Улица Октябрьская, д. № 28.
25. Улица Олега Кошевого, д. № 5.
26. Улица Пищевиков, д. №№ 8, 9.
27. Улица Подгорная, д. № 22.
28. Улица Полухина, д. №№ 1, 3, 4.
29. Улица Полярные Зори, д. № 52.
30. Улица Пригородная, д. № 1.
31. Улица Профсоюзов, д. № 18а.
32. Улица Пушкинская, д. № 12.
33. Улица Радищева, д. №№ 41, 43, 44/9, 54, 61, 72/6, 74/5.
34. Улица Сафонова, д. № 21.
35. Улица Свердлова, д. № 2/3.
36. Улица Фадеев Ручей, д. № 19.
37. Улица Фестивальная, д. № 7.
38. Улица Фрунзе, д. №№ 25, 28.
39. Улица Халтурина, д. № 33.
40. Улица Челюскинцев, д. №№ 21в, 35.
41. Улица Чехова, д. №№ 3, 4, 6, 9.
42. Улица Шевченко, д. №№ 6, 8, 10.
43. Улица Шестой Комсомольской Батареи, д. №№ 13, 45.
44. Улица Юрия Гагарина, д. № 1а.
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