РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 г.

№ 2755

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 17.04.2017 № 578 «Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации муниципального образования ЗАТО
г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов муниципальных услуг
и государственных услуг по переданным полномочиям, осуществляемых
по обращениям заявителей», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 17.04.2017 № 578 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
на торгах» (далее – постановление) следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1.1. В абзаце 5 пункта 2.7.1 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить.
1.2. Абзацы 9 и 10 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
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«- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса, а также случаев проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является
предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду
на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса;».
1.3. Пункт 2.7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- земельный участок полностью расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;».
1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) структурного подразделения администрации,
предоставляющего муниципальные услуги, должностных лиц и муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и его работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации, Комитета, должностных лиц и специалистов
Комитета при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

3

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами ЗАТО
г.Североморск для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами
ЗАТО г.Североморск для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами ЗАТО г.Североморск;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актами ЗАТО г.Североморск;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, правовыми актами ЗАТО г.Североморск;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.1.3. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 пункта 5.1.2
Административного регламента, досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
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центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2.1. Прием жалоб осуществляется Администрацией, Комитетом,
многофункциональным центром.
5.2.2. Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений
и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.
В случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя
МФЦ, жалоба подается в Администрацию, которая осуществляет функции
и полномочия учредителя МФЦ, и рассматривается учредителем МФЦ.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его
должностных лиц может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией (далее соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно
получить следующими способами:
1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск;
2) с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
3) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
4) посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Администрацию, Комитет, МФЦ.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей
и рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 18.10.2018
№ 1767 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации ЗАТО г.Североморск, ее структурных подразделений, наделенных статусом юридических лиц, и их
должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных им
учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные
услуги, а также МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск» и его
работников».».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

