
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 18 апреля 2017                                                                                                                 № 485 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 11.12.2015 № 1876 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка для строительства 

без проведения торгов, за исключением предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории города Сосновоборска» 

 

 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», внесением 

изменений в распоряжение администрации города от 08.05.2009 № 59 «Об 

утверждении правил внутреннего трудового распорядка», руководствуясь 

статьями 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

11.12.2015 № 1876 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка 

для строительства без проведения торгов, за исключением предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории города 

Сосновоборска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 приложения к названному постановлению читать в 

следующей редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется УГИЗО по письменным 

заявлениям физических и юридических лиц. В электронном виде данная 

муниципальная услуга не предоставляется». 



1.2. Пункты 4, 5 приложения к постановлению читать в следующей 

редакции: 

«4. График работы специалистов УГИЗО: понедельник - пятница с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

5. Место и часы приема специалистов УГИЗО для подачи заявлений и 

приложенных к нему документов, получения результата муниципальной 

услуги: 662500, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2; вторник с 8.00 до 12.00, 

четверг с 13.00 до 17.00». 

1.3. Пункт 7 приложения к названному постановлению читать в 

следующей редакции: 

«7. Заявление о предоставлении земельного участка для строительства без 

проведения торгов (далее - Заявление) с прилагаемыми документами 

предоставляется в администрацию города Сосновоборска по выбору Заявителя: 

лично (через уполномоченного представителя) в виде бумажного 

документа по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2; 

по почте в виде бумажного документа путем его отправки по адресу: 

662500, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2; 

обратившись в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный по 

адресу: г. Сосновоборска, ул. Мира, д. 3, помещение 8; конт. тел.: 8 (39131)  

2-85-91, 8 (39131) 2-85-89; часы приема: понедельник – пятница: с 09.00 до 

20.00, суббота: с 08.00 до 17.00.  

МФЦ данную услугу осуществляет на основании Соглашения № б/н от 

01.12.2016 О взаимодействии между краевым государственным бюджетным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и администрацией города Сосновоборска 

Красноярского края. 

МФЦ работает по принципу "одного окна", т.е. исключения или 

максимально возможного ограничения участия заявителя в процессах сбора 

различных справок и документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги». 

1.4. Пункт 8 приложения к названному постановлению читать в 

следующей редакции: 

«8. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги Заявители вправе обратиться в УГИЗО устно, в 

письменной форме или в форме электронного документа. 

В форме электронного документа Заявитель может обратиться через 

официальный сайт администрации города Сосновоборска: sosnovoborsk-city.ru, 

используя вкладку «виртуальная приемная» размещенную на главной странице 

сайта, затем вкладку «написать обращение». 

При устном обращении Заявителей (лично или по телефону) специалист 

УГИЗО дает устный ответ. При обращении в письменной форме или в форме 

электронного документа ответ направляется Заявителю в течение тридцати 

дней со дня регистрации обращения в администрации города Сосновоборска. 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru, официальном сайте администрации города Сосновоборска 



sosnovoborsk-city.ru, а также информационных стендах, расположенных по 

адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru, официальном сайте администрации города Сосновоборска 

sosnovoborsk-city.ru, информационных стендах размещается следующая 

информация: 

 исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель в праве 

предоставить по собственной инициативе; 

 круг заявителей; 

 срок предоставления государственной услуги; 

 результаты предоставления государственной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

 исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги; 

 о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

 форма заявления, используемая для предоставления муниципальной 

услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) www.gosuslugi.ru, официальном сайте администрации города 

Сосновоборска sosnovoborsk-city.ru предоставляется Заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства Заявителя требует заключения лицензированного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимания платы, регистрацию или авторизацию 

Заявителя, или предоставление им персональных данных».  

1.5. Пункт 15 приложения к названному постановлению читать в 

следующей редакции: 

«15. Муниципальная услуга предоставляется УГИЗО в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Водным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 



Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

Генеральным планом города Сосновоборска, утвержденным решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009 № 312-Р; 

Правилами землепользования и застройки городского округа город 

Сосновоборск, утвержденными решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 23.12.2009 № 312-Р». 

1.6. Подпункт 24 пункта 19 приложения к названному постановлению 

читать в следующей редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

1.7. Абзац 6 подпункта 3 пункта 28 приложения к названному 

постановлению читать в следующей редакции: 

«в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 

земельный участок, объекты недвижимости, расположенные на земельном 

участке (при их наличии)». 

2. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


