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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным Законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», поста-
новлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов муниципальных услуг (функций) и государственных услуг (функций) 
по переданным полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», 
в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие  
с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-

морск от 07.08.2015 № 788 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» 
(далее - постановление): 

1.1. Раздел 2.9 приложения к постановлению изложить в редакции: 

          от 06.07.2016 г.                                                                     № 860 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 07.08.2015 №788 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, 
государственная собственность  
на которые не разграничена, на торгах» 
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«2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
 

2.9.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
располагаться с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 
общественного транспорта. 

2.9.2. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа граждан. 
Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных групп 
населения: помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами. 

2.9.3. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию: 

- наименование Комитета; 
- место нахождения Комитета; 
- режим работы Комитета. 
2.9.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 

указателями. 
Для входа и выхода из здания, перемещения по объекту в целях 

доступа к месту предоставления услуг людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья должно быть предусмотрено содействие должностных 
лиц, предоставляющих услугу. 

2.9.5. Прием заявителей осуществляется в отведенных для этих целей 
помещениях. 

2.9.6. Для удобства заявителей помещения для приема заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения), с предостав-
лением доступа в помещение маломобильным группам населения. 

2.9.7. Присутственные места включают места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей. 

2.9.8. Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
правилам и нормативам.  

2.9.9. Информационные стенды, столы (стойки) для письма разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим 
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим 
кресла-коляски. 

2.9.10. Помещения должны быть оснащены техническими средствами, 
обеспечивающими доступ людей с ограниченными возможностями здоровья. 

При предоставлении муниципальной услуги предусматривается 
обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 
Допускается нахождение в помещениях собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

В случае необходимости специалистом Комитета, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляется сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения по территории объекта. 

2.9.11. Места для ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных 
лиц, осуществляющих прием и консультирование граждан. 
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2.9.12. Места ожидания в очереди на предоставление документов 
должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании,  
но не может составлять менее 2 мест на каждое должностное лицо, ведущее 
прием документов.  

2.9.13. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений и ручками для письма. 

2.9.14. Место ожидания должно находиться в холле или ином 
специально приспособленном помещении.  

2.9.15. Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) 
для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция 
(брошюры, буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

2.9.16. Кабинет, в котором осуществляется прием заявителей должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего 

прием. 
2.9.17. Должностное лицо, осуществляющее прием, обеспечивается 

личной идентификационной карточкой и (или) настольной табличкой. 
2.9.18. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 
2.9.19. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 
посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более 
посетителей не допускаются.». 

1.2. Приложение № 4 к Административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - 
Административный регламент) изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить  
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 

 
 
Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск               И.Г. Долгушина 
 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 06.07.2016 № 860 

 

«Приложение № 4  
к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности,  

земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, на торгах»,  

утвержденному постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 07.08.2015 № 788 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для физических лиц) 

 

г. Североморск                                                                 «____»__________20_____г. 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________ серия ______ № _________, выданный ____________ 
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                                (кем и когда) 

___________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Комитету 

имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск и подтверждаю, что давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей __________________________________________ 
                                                                                  (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес регистрации, паспортные данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» __________20____ г. по окончании оказания 

муниципальной услуги. 

 

___________________________   ______________________ 
                                                                                 (Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

». 

 

 

 

____________________ 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 06.07.2016 № 860 
 

«Приложение № 6  
к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности,  

земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, на торгах»,  

утвержденному постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 07.08.2015 № 788 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

административной процедуры  

«Осуществление межведомственного взаимодействия по получению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

». 

Поступление заявления заинтересованного лица  

в Комитет имущественных отношений администрации  

ЗАТО г.Североморск о предоставлении муниципальной услуги 

Формирование и направление запроса комитетом  

в уполномоченные органы о предоставлении документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии  

по Мурманской области 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы по Мурманской 

области 

Получение, обработка запроса уполномоченными органами 

Наличие в уполномоченных 

органах запрашиваемых 

документов 

Направление ответа об отсутствии 

запрашиваемых документов 

Направление запрашиваемых 

документов в Комитет 


