
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17 сентября 2019                                                                                                      № 1462 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      от 

19.06.2018 № 805 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков в аренду 

лицам, являющимся собственникам объектов 

незавершенного строительства, 

расположенных на таких земельных участках, 

однократно, сроком на 3 года, для завершения 

строительства, без проведения торгов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 

26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска      

от 19.06.2018 № 805 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков в аренду лицам, являющимся собственникам объектов 

незавершенного строительства, расположенных на таких земельных участках, 

однократно, сроком на 3 года, для завершения строительства, без проведения 

торгов», следующие в изменения: 

1.1. Пункт 1.5. названного постановления дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«специалисту краевого государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Сведения о местонахождении, графике 

работы размещены на сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: www.24mfc.ru, раздел «Центры и офисы»»; 



1.2. Пункт 1.8. названного постановления добавить абзацем следующего 

содержания: 

«Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе 

выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, поданных в 

МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, может быть получена в МФЦ.»; 

1.3. Пункт 2.12 названного постановления читать в новой редакции: 

«2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть 

зарегистрировано: 

при подаче лично (через уполномоченного представителя) сотруднику 

УГИЗО администрации города Сосновоборска в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления в администрацию города Сосновоборска; 

при получении посредством почтовой, электронной связи и через МФЦ 

не позднее окончания рабочего дня, в течение которого заявление было 

получено.»;  

1.4. Пункт 2.13.10 названного постановления читать в новой редакции:  

«2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 

УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 

десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидам 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Указанные места для парковки, которые не должны занимать иные 

транспортные средства, обозначаются специальным знаком и разметкой на 

дорожном покрытии и располагается на наименьшем возможном расстоянии от 

входа в здание (но не более 50 метров)»; 

1.5. Раздел II названного постановления дополнить пунктом 2.16 

следующего содержания: 

«2.16. МФЦ осуществляет: 

информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги.»; 

1.6. Пункт 3.3 названного постановления дополнить абзацем, следующим 

за 7 абзацем, следующего содержания: 

«в случае обращения Заявителя в МФЦ заявление с приложенными 

документами направляются в администрацию города Сосновоборска в срок не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и 

приложенных к нему документов.»; 

1.7. Абзац 9 пункта 3.3 названного постановления читать в новой 

редакции: 

«Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть 

зарегистрировано: 

- при подаче лично (через уполномоченного представителя) в течение 1 

рабочего дня; 



- при получении посредством почтовой, электронной связи, а также из 

МФЦ – не позднее окончания рабочего дня, в течение которого заявление было 

получено»; 

1.8. Пункта 3.6 названного постановления дополнить абзацем, 

следующим за абзацем 5, следующего содержания: 

«- Ответственный исполнитель УДиК осуществляет передачу в МФЦ 

подписанного и зарегистрированного письма уведомительного характера, 

подписанный проект договора аренды земельного участка либо письмо с 

мотивированным отказом в предоставлении Муниципальной услуги, в случае, 

если заявителем документы были предоставлены через МФЦ».; 

1.9. Приложение 1 к административному регламенту в графе способ 

получения документов дополнить словами: «Выдать через МФЦ (заполняется 

только в случае, если заявление было получено администрацией города 

Сосновоборска от МФЦ)» после слов: «Почтовым отправлением по адресу»». 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


