
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2009 г. N 165

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.02.2008 N 174

(в ред. постановления администрации МО ЗАТО город Североморск
от 06.05.2009 N 381)

В целях приведения Порядка рассмотрения заявлений и принятия решений о предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных участков, утвержденного постановлением администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 29.02.2008 N 174, в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений", администрация муниципального образования ЗАТО г. Североморск постановляет:
1. Утвердить прилагаемую новую редакцию приложения к постановлению администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 29.02.2008 N 174 "Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений и принятия решений о предоставлении земельных участков".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете "Североморские вести".

Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Североморск
Б.Е.АЛЯКРИНСКИЙ





Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
ЗАТО город Североморск
от 6 марта 2009 г. N 165

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

(в ред. постановления администрации МО ЗАТО город Североморск
от 06.05.2009 N 381)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", Законом Мурманской области от 31.12.2003 N 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области", Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
1.2. Настоящий Порядок регулирует рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

II. Основные понятия, применяемые в настоящем порядке

2.1. Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
2.2. Государственный кадастровый учет земельного участка - действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о земельном участке, которые подтверждают существование такого земельного участка с характеристиками, позволяющими определить земельный участок в качестве индивидуально-определенной вещи или подтверждают прекращение существования земельного участка.
2.3. Кадастровый паспорт земельного участка - выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о земельном участке.
2.4. Кадастровый план территории - тематический план кадастрового квартала или иной территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на картографической основе и на котором в графической форме и текстовой форме воспроизведены сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости.
2.5. Кадастровая карта - составленная на единой картографической основе тематическая карта, на которой в графической форме и текстовой форме воспроизводятся кадастровые сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, о прохождении государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, кадастровом делении территории Российской Федерации, а также указывается местоположение пунктов опорных межевых сетей.
2.6. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

III. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решений
о предоставлении земельных участков для строительства

3.1. Гражданин или юридическое лицо (далее - Заявитель) обращается в администрацию муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее - администрация) с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства.
В заявлении должно быть указано назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
- заверенные уполномоченным лицом копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- абзац утратил силу. - Постановление администрации МО ЗАТО город Североморск от 06.05.2009 N 381;
- технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.
3.2. Администрация принимает решение о выборе способа предоставления земельного участка для строительства: без предварительного согласования мест размещения объектов или с предварительным согласованием мест размещения объектов.
3.2.1. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта возможно в случаях:
- земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или юридическим лицом;
- земельный участок предоставляется для жилищного строительства;
- земельные участки предоставляются для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, которое включает в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Во всех остальных случаях предоставление земельных участков осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов.
3.2.2. Проект постановления администрации о выборе способа предоставления земельного участка готовит отдел архитектуры и градостроительства ЗАТО г. Североморск (далее отдел архитектуры).
3.3. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск (далее по тексту - Комитет):
- обеспечивает формирование земельного участка и постановку его на государственный кадастровый учет;
- готовит проект постановления администрации об установлении разрешенного использования земельного участка;
- готовит проект постановления администрации о проведении Комитетом торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства;
- организует и проводит торги (конкурсы, аукционы) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации;
- заключает договор аренды земельного участка с победителем торгов (конкурсов, аукционов).
3.4. Отдел архитектуры в случае необходимости обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, для получения технических условий и информации о плате за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
3.5. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов отдел архитектуры:
- обеспечивает публикацию информации о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства;
- обеспечивает выбор земельного участка на основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны;
- обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте с возможными вариантами их выбора;
- готовит проект постановления администрации о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающий акт о выборе земельного участка и схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте или об отказе в размещении объекта.
3.6. Постановление о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего принятия администрацией решения о предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет.
3.7. Копия постановления о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте или об отказе в размещении объекта направляется заявителю в семидневный срок со дня его принятия.
3.8. Постановление о предварительном согласовании места размещения объекта и схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте являются основанием установления в соответствии с заявками лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и за их счет границ такого земельного участка на местности и его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными законами.
3.9. Заявитель после постановки земельного участка на государственный кадастровый учет направляет в Комитет заявление о предоставлении земельного участка для строительства с приложением кадастрового паспорта земельного участка, копии постановления о предварительном согласовании места размещения объекта.
3.10. Комитет на основании заявления лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка, и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка в течение недели готовит проект постановления администрации о предоставлении земельного участка для строительства.
После принятия соответствующего постановления Комитет заключает договор аренды земельного участка или договор безвозмездного срочного пользования.
3.11. Предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию документов, является основанием для возвращения документов без рассмотрения в пятидневный срок со дня регистрации поступления заявления.

IV. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решений
о предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством

4.1. Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, обращаются в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка. В заявлении указываются цель использования земельного участка, предполагаемые размеры и местоположение земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок.
К заявлению прилагаются документы, перечисленные в п. 3.1 настоящего Порядка.
4.2. В случае если земельный участок сформирован, Комитет в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного участка готовит проект постановления администрации о предоставлении земельного участка заявителю. Копия постановления администрации о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного участка направляется заявителю.
Комитет в недельный срок со дня принятия соответствующего постановления заключает с заявителем договор аренды земельного участка.
4.3. В случае если земельный участок не сформирован, Отдел архитектуры в двухнедельный срок с момента поступления заявления готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте и проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.
4.4. Копия постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте направляется заявителю.
4.5. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета.
4.6. После предоставления кадастрового паспорта земельного участка Комитет обеспечивает предоставление земельного участка в соответствии с п. 4.2 настоящего Порядка.
4.7. Предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию документов, является основанием для возвращения документов без рассмотрения в пятидневный срок со дня регистрации поступления заявления.

V. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решений
о предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных
участков, на которых расположены здания,
строения, сооружения

5.1. Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, на которых расположены находящиеся в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, обращаются в Комитет с заявлением о приобретении права на земельный участок.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке);
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 настоящего Перечня, к заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6) кадастровый паспорт земельного участка;
7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.
5.2. Комитет в двухнедельный срок с момента поступления заявления готовит проект постановления администрации о предоставлении земельного участка заинтересованному лицу.
После принятия постановления о предоставлении земельного участка в аренду или безвозмездное срочное пользование в двухнедельный срок заключает с заявителем договор аренды земельного участка или безвозмездного срочного пользования земельным участком.
5.3. В случае если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, Комитет в течение трех дней с момента поступления заявления направляет копии документов, представленных заявителем, в Отдел архитектуры для изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.
Отдел архитектуры запрашивает в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, кадастровый план или кадастровую карту, готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте и проект постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.
5.4. Копия постановления направляется Заявителю в течение месяца со дня поступления заявления.
5.5. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета.
5.6. После представления кадастрового паспорта земельного участка Комитет в двухнедельный срок готовит проект постановления администрации о предоставлении земельного участка.
Копия постановления о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового паспорта направляется заявителю.
5.7. Комитет заключает с заявителем договор аренды земельного участка или безвозмездного срочного пользования земельным участком.




