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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 19.09.2018г №  286

О признании утратившим силу
постановления администрации
города Белозерск от 28.07.2010 № 222

В связи с принятием постановления администрации города Белозерск от 16.08.2018 № 247 «О 
порядке и перечне случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета муници-
пального образования  дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 28.07.2010 № 
222 «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 24.09.2018г № 289 

Об утверждении        Административного регламента 
предоставления муниципальной    услуги   
по  предоставлению разрешений 
на осуществление земляных работ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по 
предоставлению разрешений на осуществление земляных работ согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2.       Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Белозерск от 01.09.2014  № 213 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги на выдачу разрешений на 
производство земляных работ (вне строительных площадок)»; 
- постановление администрации города Белозерск от 20.06.2017 № 235 «О внесении изменений и 
дополнений в постановлении администрации города Белозерск от 01.09.2014 № 213».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», 
размещению на официальном сайте МО «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  «Интернет».
   

 Руководитель администрации города:                                   Г.В. Бубнова    

Утвержден 
постановлением администрации 

города Белозерск
от 24.09.2018г № 289                                          

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на осуществление земляных работ (далее – муниципальная услуга) устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регла-
мент).
Муниципальная услуга предоставляется в случае осуществления земляных работ вне строитель-
ных площадок по строительству, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций, стро-
ительству подземных сооружений, а также благоустройству территории, установке и ремонту 
временных конструкций и сооружений, устранению аварий на инженерных сетях на территории 
МО «Город Белозерск».
Предоставление муниципальной услуги включает:
выдачу разрешения на осуществление земляных работ по строительству и ремонту инженерных 
коммуникаций, строительству подземных сооружений, а также благоустройству, установке и 
ремонту временных конструкций и сооружений;
выдачу разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях;
выдачу разрешения на продление сроков осуществления земляных работ.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, юриди-
ческие лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления), индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители (далее 
- заявитель).
 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения администрации города Белозерск (далее - Уполномоченный орган):
почтовый адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35;
телефон/факс: (881756)2-12-44; 2-33-81
адрес электронной почты: belgorpos@yandex.ru;
телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги: (881756)2-18-00
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.gorodbelozer.ru;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi35.ru.

График работы Уполномоченного органа:
Понедельник с 8.15 до 17.30 часов перерыв на обед с 13.00 

до 14.00 часовВторник
Среда
Четверг
Пятница с 8.15 до 16.15 часов  перерыв на обед с 13.00 

до 14.00 часов
Суббота Выходные дни
Воскресенье
Предпраздничные дни Продолжительность рабочего дня уменьшает-

ся на один час

График информирования (консультирования) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:
понедельник-пятница с 8.15 до 16.15.
График приема документов, выдачи разрешений на осуществление земляных работ (вне строи-
тельных площадок) и о продлении сроков производства работ:
понедельник-пятница с 8.15 до 8.15.
График приема документов и выдачи разрешений на осуществление земляных работ при устра-
нении аварий на подземных инженерных коммуникациях:
понедельник-пятница с 8.15 до 4.15 
Место нахождения МБУ «Многофункциональный центр организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Белозерске» (далее – МФЦ). Информация об МФЦ указыва-
ется в тексте Административного регламента, если предоставление услуги организовано в МФЦ.
Почтовый адрес МФЦ: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Советский проспект, д. 31;
Телефон МФЦ: 8 (81756)2-32-72, факс: 8 (81756) 2-32-62
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@belozer.ru
Адрес официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт в сети Интернет МФЦ): http://mfc35.ru
График предоставления муниципальной услуги:
вторник-четверг с 9.00 до 17.00,
пятница-суббота - с 9.00 до 15.00.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги:
 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить следующими способами: 
 лично;
  посредством телефонной, факсимильной связи;
 посредством электронной связи, 
 посредством почтовой связи;
 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; МФЦ
в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 
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на сайте в сети Интернет Уполномоченного органа;     
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Адми-
нистративный регламент и муниципальный правовой акт о его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа; МФЦ
на официальном сайте в сети Интернет Уполномоченного органа, МФЦ;     
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами Уполномоченного органа, МФЦ, ответственными за информирование. 
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются право-
вым актом руководителя Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по 
следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные 
предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети Интернет Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области 
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, 
настоящий Административный регламент;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муни-
ципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным за-
коном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа, МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 
лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного инфор-
мирования.
1.8.1. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа, МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предо-
ставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других сотрудников.
 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 
информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону 
через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 
ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен на-
звать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименова-
ние структурного подразделения Уполномоченного органа. 
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля 
речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных раз-
говоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа 
на обращение заинтересованного лица, ответа в электронном виде электронной почтой в зависи-
мости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств 
массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных 
за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем 
руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего 
Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на сайте в сети Интернет Уполномоченного органа;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта 
№ 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 
18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не 
менее № 10.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление разрешений на осуществление земляных работ. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрация города Белозерск - в части приема, обработки документов, принятия решения и 
выдачи документов;
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема документов, передачи их на рассмотрение 
в Уполномоченный орган и выдачи документов (при условии заключения соглашений о взаимо-
действии с МФЦ). 
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяют-
ся муниципальным правовым актом Уполномоченного органа, который размещается на инфор-
мационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1. при обращении за выдачей разрешения на осуществление земляных работ вне строительных 
площадок по строительству и ремонту инженерных коммуникаций, строительству подземных со-
оружений, а также благоустройству, установке и ремонту временных конструкций и сооружений:
- разрешение на осуществление земляных работ  вне строительных площадок по строительству 
и ремонту инженерных коммуникаций, строительству подземных сооружений, а также благо-
устройству, установке и ремонту временных конструкций и сооружений;
- отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ;
2. при обращении за выдачей разрешения на осуществление земляных работ при устранении 
аварий на подземных инженерных коммуникациях:
- разрешение на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных инженер-
ных коммуникациях;
- отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ при  устранении аварий 
на подземных инженерных коммуникациях;
3. при обращении за выдачей разрешения на продление сроков осуществления земляных работ:

- продление сроков осуществления земляных работ;
- отказ в продлении сроков осуществления  земляных работ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
1. выдача разрешения на осуществление земляных работ по строительству и ремонту инженер-
ных коммуникаций, строительству подземных сооружений, а также благоустройству территории, 
установке и ремонту временных конструкций и сооружений либо отказ в выдаче разрешения 
осуществляется в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов и материалов. 
2. выдача разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях либо отказ в предоставлении разрешения осуществляется в срок, не 
превышающий 48 часов с момента поступления заявления;  
3. продление сроков осуществления земляных работ либо отказ в продлении сроков осуществля-
ется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента поступления заявления на продление.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги 
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об ис-
черпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
Уставом МО «Город Белозерск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги
 2.6.1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ вне строительных 
площадок по строительству и ремонту инженерных коммуникаций, строительству подземных 
сооружений, а также благоустройству, установке и ремонту временных конструкций и сооруже-
ний заявитель представляет:
1. заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Административному регламенту;
2. документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4. утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную документацию, заверен-
ную в нотариальном порядке либо с предъявлением подлинника;
 5. схему организации движения транспорта, пешеходов и ограждения мест осуществления 
работ;
6. календарный график производства работ;
7. соглашение с собственником(ами) или уполномоченным им(и) лицом о восстановлении благо-
устройства земельного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы (в 
случае осуществления работ на земельном участке многоквартирного жилого дома – протокол 
собрания собственников жилых помещений).
2.6.2. Для получения разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на 
подземных инженерных коммуникациях заявитель в течение  суток с момента начала работ или в 
первый рабочий день после выходных или праздничных дней представляет:
1. заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ  по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Административному регламенту;
2. документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4. схему (либо фрагмент топографического плана) места осуществления работ, подписанную 
лицом, ответственным за осуществление работ;
5. документ, подтверждающий факт аварии (уведомления об аварии на сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, наряд-задания, протоколы определения места повреждения кабельной 
линии и др.).
2.6.3. Для продления сроков осуществления земляных работ заявитель не позднее 2 рабочих 
дней до момента окончания действия разрешения представляет:
1. заявление о продлении сроков осуществления земляных работ 
(с указанием причин продления) по форме согласно приложению 2 
к настоящему Административному регламенту;
2. календарный график производства на невыполненные работы;
3. документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
4. документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
5. документы, являющиеся обоснованием причин продления (в случае предъявления проектной 
документации – копия заверенная в нотариальном порядке или с предъявлением подлинника).
2.6.4 Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии доку-
ментов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверен-
ные в установленном законом порядке.
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются 
заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области». При обра-
щении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилага-
емый к нему документ подписываются  усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган следующие документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении  государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций:
копию порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (в случае, 
если осуществление земляных работ предполагает вырубку, пересадку зеленых насаждений);
копию муниципального правового акта о временном ограничении, прекращении движения 
транспортных средств на участке производства земляных работ (в случае, если требуется огра-
ничение, прекращение движения транспортных средств);
копию договора на строительство и ремонт инженерных коммуникаций и их эксплуатацию с 
владельцем автомобильных дорог (при проведении работ в пределах «красных линий»);
копию договора об эксплуатации инженерных коммуникаций с владельцем автомобильных до-
рог (при проведении работ в пределах «красных линий»).
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1  (их копии, сведения, содержащиеся в них), запраши-
ваются в государственных органах, органах местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам, органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом 
заявитель вправе предоставить их самостоятельно.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 
муниципальной услуги
2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муници-пальной услуги являются: 
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги; 
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указа-
ны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
2.9.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных работ по стро-
ительству, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций, строительству подземных 
сооружений, а также благоустройству территории, установке и ремонту временных конструкций 
и сооружений, устранению аварий на инженерных сетях на территории поселения:
заявление подано с нарушением установленных требований и (или) предоставлены документы, 
содержащие недостоверные сведения или сведения, которые заявитель обязан представить, 
предоставлены не в полном объеме;
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.3. Основания для отказа в выдаче разрешения на продление срока осуществления земляных 
работ:
заявление подано с нарушением установленных требований и (или) предоставлены документы, 
содержащие недостоверные сведения или сведения, которые заявитель обязан представить, 
предоставлены не в полном объеме;
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
отсутствуют следующие обстоятельства для продления разрешения:
- увеличение объема работ;
- изменение проектного решения;
- погодные условия, препятствующие качественному проведению работ.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги
Услуга по подготовке проектной документации предоставляется в соответствии с Перечнем 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
города Белозерск муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утверждённым решением Совета города Белозерск. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги в день его поступления в Журнале регистрации заявлений 
Уполномоченного органа (далее также - Журнал регистрации)
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специа-
листом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший 
рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 
3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действую-
щих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной 
услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств инфор-
мационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа (МФЦ), в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и 
режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют 
санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации в экстренных случаях. 
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информацион-
ными материалами, оборудуются информационным стендом, содержащим визуальную, тексто-
вую и мультимедийную информацию о правилах предоставления муниципальной услуги. На 
информационных стендах размещается следующая информация: режим работы Уполномочен-
ного органа, включая график приема заявителей; условия и порядок получения информации от 
Уполномоченного органа; номера кабинетов Уполномоченного органа, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осущест-
вляющих прием и информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги; номера телефонов, почтовый и электронный адреса Уполномоченного органа; реквизиты 
нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок предоставления муниципальной 
услуги, настоящий Административный регламент; перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги; форма заявления; перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. Уполномоченный орган размещает в занимаемых им помещениях 
иную информацию, необходимую для оперативного информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Настоящий Административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, 
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, перечень 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги,  форма заявления доступны 
для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудова-
ны столами, стульями для возможности оформления документов, заполнения запросов, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями. 
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - ме-
стах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета и наименования Уполномоченного органа (структурного 
подразделения Уполномоченного органа – при наличии)
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери 
таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспре-
пятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, поручни, другие 

специальные приспособления).
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусма-
триваются места для парковки автомобилей инвалидов.
Обеспечивается соответствие помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
иным требованиям доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа 
(МФЦ), местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа (МФЦ);
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, 
столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности 
оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения администра-
тивных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в слу-
чае затребования должностными лицами Уполномоченного органа (МФЦ) документов, платы, 
не предусмотренных настоящим Административным регламентом.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи
С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 796, при обращении за 
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы средств электрон-
ной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов и принятие решения;
3)  уведомление заявителя о принятом решении.

3.2. Выдача разрешения на осуществление земляных работ по строительству и ремонту инже-
нерных коммуникаций, строительству подземных сооружений, а также благоустройству, уста-
новке и ремонту временных конструкций и сооружений.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган, МФЦ  заявления и приложенных к нему документов.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством  почтовой связи принима-
ется и регистрируется в день поступления специалистом  приемной Уполномоченного органа 
(МФЦ). При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается от-
метка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, 
количества принятых листов.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления – при 
обращении заявителя в Уполномоченный орган (специалист МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию заявления – при обращении заявителя в МФЦ):
сверяет копии представленных документов с оригиналами;
в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления;
выдает расписку в принятии представленных документов с указанием их перечня и даты их при-
нятия.
После регистрации заявление и представленные документы передаются в Уполномоченный 
орган в день их приема и регистрации по акту приема-передачи (при обращении заявителя в 
МФЦ).
Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с прило-
женными к нему документами специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.
3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, и принятие решения.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет состав, рас-
сматривает и оценивает представленные документы, указанные в пункте 2.6.1;
в случае непредставления  заявителем по своему усмотрению документов, указанных в пункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления, обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или 
в форме электронного документа) для их получения (в случае, если данный запрос не был на-
правлен работником МФЦ).
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.9 настоящего Административного регламента, выявленных при рассмотрении докумен-
тов и материалов:
- выезжает совместно с заявителем на место проведения планируемых работ, с целью определе-
ния вида нарушаемого благоустройства;
- готовит в 2 экземплярах проект разрешения на осуществление земляных работ по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, направляет его на подпись 
уполномоченному лицу Уполномоченного органа;
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит в 2 
экземплярах проект мотивированного отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту, направляет его на подпись уполномоченному лицу Уполномо-
ченного органа.
Уполномоченное лицо Уполномоченного органа подписывает разрешение на осуществление 
земляных работ или отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных работ, и передает 
его специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги для выдачи заявите-
лю.
Срок выполнения административной процедуры – 11 рабочих со дня регистрации заявления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является: подписанное:
разрешение на осуществление земляных работ;
отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных работ.
3.2.3. Уведомление заявителя о принятом решении.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является принятое решение по заявлению.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения  уведомляет заявителя о принятом решении.
Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о при-
нятом решении.

3.3. Выдача разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подзем-
ных инженерных коммуникациях.
3.3.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган, МФЦ заявления и приложенных к нему документов.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством почтовой связи, принима-
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ется и регистрируется в день поступления специалистом приемной Уполномоченного органа. 
При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о 
приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количе-
ства принятых листов.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления – при 
обращении заявителя в Уполномоченный орган (специалист МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию заявления – при обращении заявителя в МФЦ):
сверяет копии представленных документов с оригиналами;
в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления;
выдает расписку в принятии представленных документов с указанием их перечня и даты их при-
нятия.
После регистрации заявление и представленные документы передаются в Уполномоченный ор-
ган в день их приема и регистрации по акту приема-передачи (при обращении заявителя в МФЦ).
Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с прило-
женными к нему документами специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.
3.3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, и принятие решения.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации заявления проверяет состав документов, указанных в пункте 2.6.2, пред-
ставленных заявителем, готовит в 2 экземплярах проект разрешения на право осуществление 
земляных работ либо проект решения об отказе в предоставлении разрешения при устранении 
аварий на подземных инженерных коммуникациях;  направляет соответствующий проект на под-
пись уполномоченному лицу Уполномоченного органа.
Уполномоченное лицо Уполномоченного органа в тот же день подписывает соответствующий 
проект и передает его специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
для выдачи заявителю.
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня регистрации заявления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное разреше-
ние на осуществление земляных работ при устранении аварий либо решение об отказе в предо-
ставлении разрешения при устранении аварий на подземных инженерных коммуникациях.
3.3.3. Уведомление заявителя о принятом решении.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является принятое решение по заявлению.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в   день его принятия  
уведомляет заявителя о принятом решении.
Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о при-
нятом решении.

3.4. Выдача разрешения на продление сроков осуществления земляных работ.
3.4.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган, МФЦ  заявления и приложенных к нему документов.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством почтовой связи, принимает-
ся и регистрируется в день поступления специалистом приемной Уполномоченного органа. При 
личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о при-
еме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества 
принятых листов.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления – при 
обращении заявителя в Уполномоченный орган (специалист МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию заявления – при обращении заявителя в МФЦ):
сверяет копии представленных документов с оригиналами;
в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления;
выдает расписку в принятии представленных документов с указанием их перечня и даты их при-
нятия.
После регистрации заявление и представленные документы передаются в день их приема и реги-
страции в Уполномоченный орган по акту приема-передачи (при обращении заявителя в МФЦ).
Заявление и приложенные документы передаются специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, в день их приема и регистрации.
Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с прило-
женными к нему документами специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.
3.4.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, и принятие решения.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
проверяет состав, рассматривает и оценивает заявление и представленные документы, указанные 
в пункте 2.6.3, готовит проект разрешения о продлении сроков осуществления земляных работ 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту или отказа в 
продлении сроков осуществления земляных работ по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту и передает его уполномоченному лицу Уполномоченного 
органа. 
Уполномоченное лицо Уполномоченного органа подписывает разрешение на продление сроков 
осуществления земляных работ (отказ в продлении срока) и передает его специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги для выдачи заявителю.
Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является: подписанное разреше-
ние на продление сроков осуществления земляных работ;
отказ в продлении сроков осуществления земляных работ.
3.4.3. Уведомление заявителя о принятом решении.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является принятое решение по заявлению.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день его принятия уве-
домляет заявителя о принятом решении.
Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о при-
нятом решении.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицами Уполномочен-
ного органа, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Текущий контроль осуществляют должностные лица, определенные муниципальным право-
вым актом Уполномоченного органа.
4.3. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляет руководитель  Уполномоченного органа.
4.4. Осуществление текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению 
заявителя.
При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются правовым актом руководителя Уполномо-
ченного органа  о проведении проверки с учетом периодичности комплексных и тематических 
проверок не менее 1 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и вы-
явленных нарушениях, которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 
10 рабочих дней после завершения проверки.
4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.6. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и 
настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных должност-
ных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.7. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламен-
та, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещаю-
щих должности в Уполномоченном органе, и работников МФЦ, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», его должностных лиц 
либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, без-
действие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной 
услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воло-
годской, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципаль-
ной услуги;
 приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.    
В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
электронному адресу: belgorpos@yandex.ru в формате txt, doc,xls.
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, 
регистрируется и рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.8. – 5.13. настоящего 
Административного регламента.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполно-
моченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункцио-
нальным центром;
 работников организаций, предусмотренных частью  1.1. статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» - руководителям этих организаций.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
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документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников. 
5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их работников, а также решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) регистрируется в день ее поступления, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предо-ставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муници-пальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном статьей 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направ-
ляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований при-
нятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами области,  муниципальными правовыми актами,  а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоя-
щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение 1

к Административному регламенту 

В ___________________________________________

                                                                                              от _________________________________
                                                                                                    (полное наименование организации 

или Ф.И.О. физ. лица, ИП)                                                                                                                              
                                                                                              в лице _____________________________
                                                                                          (должность, Ф.И.О. законного представите-

ля юр. лица)
                                                                                                            ____________________________
                                                                                                         (ОГРН, ИНН организации, ИП или 

док-т уд.лич.физ.лица)
                                       __________________________

                                                                                              (адрес регистрации и почтовый адрес, 
телефон\факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  выдать разрешение  на  осуществление земляных работ ____________________________

                                            (характер и вид выполняемых работ)
место производства работ __________________________________________________

Сроки производства работ:
Начало работ                   «__»__________ 201_ г.
Окончание работ             «__»__________201_г.
При производстве работ будут нарушены следующие элементы благоустройства территории:

проезжая часть дороги   а/бетонная площадка   пустырь 
парковочный карман  отмостка  Малые архитектурные формы, в т.ч. 
ограждения  
проезд   бордюрный камень  зеленые насаждения   
тротуар     газон   
     
     

Работы выполняются ________________________________________________________
        (наименование организации-подрядчика, адрес, телефон/факс)
Ответственным за осуществление работ назначен ______________________________
                           (должность, Ф.И.О., телефон)
Гарантирую обеспеченность техникой и рабочей силой, наличие необходимых материалов.
 Гарантирую осуществление всех работ в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства_______________________________________________________________________.
 За невыполнение данных обязательств несу ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

М.П. (при наличии)   ___________________        ______________________________
                                        (дата, подпись)                               (Ф.И.О. заявителя)
 

Приложение 2
к Административному регламенту

В _______________________________

                                                                                                     от _____________________________
                                                                                                    (полное наименование организации 

или Ф.И.О. физ. лица, ИП)                                                                                                                              
                                                                                              в лице _____________________________
                                                                                            (должность, Ф.И.О. законного представи-

теля юр. лица)

  __________________________________                                                                                                         
(ОГРН, ИНН организации, ИП или док-т уд.лич. физ. лица)

                                       __________________________________
                                                                                              (адрес регистрации и почтовый адрес, 

телефон\факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продлить сроки осуществления земляных работ 
по разрешению № ______/______ от _________
              _______________________________________________________________________
                                            (характер и вид выполняемых работ)
место проведения работ: ______________________________
на срок 
во временном варианте до     «____» _________________  201__ г.
в полном объеме до     «____» _________________  201__ г.
в связи с      _____________________________________________________________
В настоящее время на объекте выполнены: 
_______________________________________________________________________       
(перечисляются фактические объемы выполненных работ) 
___________________________________________________________________________________

 Прилагаются следующие документы с обоснованием причин:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

М.П. (при наличии)                             ________________________                
___________________________
                                              (дата, подпись)                                  (Ф.И.О. заявителя)   
 

Приложение 3
к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ  № ______ от _______     
на осуществление земляных работ 

Выдано ___________________________________________________________
                                                             (наименование юридического или ФИО физического лица)
на основании заявления и проектной документации на осуществление земляных работ ________
___________________________________________________________
                                                       (характер и вид осуществляемых работ, наименование объекта)
___________________________________________________________________________________
_________________________________
   
Место производства работ: ____________________________________________   
Перечень элементов нарушаемого благоустройства:
проезжая часть дороги  а/бетонная площадка  МАФ, в т.ч. ограждения  
парковочный карман отмостка пустырь                 
внутридворовый проезд   бордюрный камень зеленые насаждения       
пешеходный тротуар          газон 
  
Особые условия при производстве работ: ________________________________

Сроки проведения работ:
Начало работ    _________________ 
                                                                     
Окончание работ _________________

Восстановление благоустройства во временном варианте                _____________________                                                               

Восстановление благоустройства в полном объеме                           ___________________                                                         
                                                                                                                                             
Ответственный   за  условия  производства   работ: _________________________ _____________
                                                                 (Ф.И.О., должность,  наименование организации)

М.П.            Разрешение подготовил      ________________________________________
                                                                                                                    (подпись, Ф.И.О.)
                      Разрешение выдал          __________________________________________
                                                                                                                    ( подпись, Ф.И.О.)

Обязуюсь земляные   работы  производить  в соответствии  с требованиями Правил благоустрой-
ства территории МО «Город Белозерск», утвержденных решением Совета города Белозерск от 
22.12.2017 №  80).
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Предупрежден об административной ответственности за нарушение требований закона Вологод-
ской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области».
Разрешение получил         ________________________________________
                                                                                                                    (дата, подпись, Ф.И.О.)
  

Приложение 4
к Административному регламенту

ОТКАЗ  №  _______   от  ___________
 в выдаче (продлении) разрешения на право осуществления земляных работ

           
          ЗАЯВИТЕЛЮ _______________________________________________________
                                                          (наименование юридического или физического лица)            
на осуществление земляных работ:  ______________________________________________
                                                                                                         (характер и вид производимых 
работ)
_______________________________________________________________________
                                                                                                         (наименование объекта)
      Место производства работ:         __________________________________

           Причины отказа:___________________________________________________________

МП                          Отказ подготовил         ___________________________________________
                                                                                                                               (подпись, Ф.И.О.)    
                                 Отказ выдал                  ___________________________________________
                                                                                                                                  (подпись, Ф.И.О.)    
                                 Отказ получил             ____________________________________________
                                                                                                        (дата, подпись, Ф.И.О. заявителя)    

 
Приложение 5

к Административному регламенту

Разрешение  на продление сроков осуществления 
 земляных работ к разрешению на право осуществления 

земляных работ №  _______   от  ___________

           
          ЗАЯВИТЕЛЮ _______________________________________________________
                                                          (наименование юридического или физического лица)            
на осуществление земляных работ:  ______________________________________________
                                                                                  (характер и вид производимых работ) 
_______________________________________________________________________
                                                                                                         (наименование объекта)
Место производства работ:         __________________________________

 Начало работ   _________________  Продлено до ______________________
                                                                     
Восстановление благоустройства во временном варианте   _____________________
Продлено до ____________________________________________________                                                               

Восстановление благоустройства в полном объеме   ___________________      
Продлено до ______________________________________________                                                   
                                                                                                                                             
Ответственный   за  условия  производства   работ: _________________________ _____________
                                                                 (Ф.И.О., должность,  наименование организации)

МП                          Разрешение  подготовил     _______________________________________
                                                                                                                               (подпись, Ф.И.О.)    
                                 Разрешение выдал         ___________________________________________
                                                                                                                                  (подпись, Ф.И.О.)    
                                 Разрешение получил        __________________________________________
                                                                                                      (дата, подпись, Ф.И.О. заявителя)    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2018 № 290

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 29.11.2017 года № 530 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования 
«Город Белозерск» (с изменениями и дополнениями)

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-ской Федерации», постановлением администрации го-
рода Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального обра-зования «Город Белозерск», 
руководствуясь статьей 31 Устава муници-пального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-менной городской среды 
на территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск  29.11.2017 года № 530 (с изменениями и дополнениями)  сле-
дующие изменения:
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы «Формирова-ние современной 
городской среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2022 годы (далее 
Программа): 
1.1.1 Графу 10 «Общий объем финансового обеспечения муници-пальной программы» столбец 
второй изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы – 11982,1тыс. руб. <*>,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,9 тыс. руб. <*>,
2019 год – 3989,6 тыс. руб. <*>,
2020 год – 3989,6 тыс. руб. <*>,
2021 год – 0,0 тыс. руб. <*>,
2022 год – 0,0 тыс. руб. <*>».
1.1.2. Графу 11 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собствен-
ных средств городского бюджета» столбец второй изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы – 1089,3 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 362,7 тыс. руб.,
2020 год – 362,7 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.».
1.1.3.  Графу 12 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет выше-
стоящих бюджетов» столбец второй изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы – 10892,8 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2018 год – 3639,0 тыс. руб.,

2019 год – 3626,9 тыс. руб.,
2020 год – 3626,9 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.».
1.1.3. Приложение 1 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.
1.1.4. Приложение 2 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской вестник», размеще-
нию на официальном сайте муниципального обра-зования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

Руководитель администрации города                 Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению администрации города Белозерск
от 26.09.2018 № 290

Приложение 1
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
N 

п/п
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной 
программы, ведом-
ственной целевой 

программы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель

Расходы (тыс. руб.), год
2018 2019 2020 2021 2022

1 Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды муниципального 
образования "Город Бе-
лозерск" на 2018 - 2022 
годы за счет собствен-
ных средств городского 
бюджета

Администрация 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 Основное мероприятие 
1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий обще-
го пользования.

Администрация 
города

369,9 362,7 362,7 0.0 0.0

1.2 Основное мероприятие 
2. Инвентаризация 
дворовых территорий, 
территорий общего 
пользования

Администрация 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 Основное меропри-
ятие 3. Расширение 
механизмов вовлечения 
граждан и организаций 
в реализацию меропри-
ятий по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий, территорий общего 
пользования

Администрация 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Белозерск 

от 26.09.2018 № 290
«Приложение 2 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной 
программы, ведомственной 
целевой программы, основ-
ного мероприятия

Источ-
ник ре-
сурсного 
обеспече-
ния

Оценка расходов (тыс. руб.), год
2018 2019 2020 2021 2022

1 Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018 - 
2022 годы

всего 4002,9 3989,6 3989,6 0.0 
<*>

0.0 
<*>

городской 
бюджет

363,9 362,7 362,7 0.0 0.0

об-
ластной 
бюджет

1333,0 1331,9 1331,9 0.0 0.0

феде-
ральный 
бюджет

2306,0 2295,0 2295,0 0,0 0,0

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка и по продаже права собственности на  земельные участки
(открытая форма подачи предложений о цене) 

Администрация    города  Белозерск (далее - Организатор торгов) на основании решения  Администра-
ции  города   Белозерск  Белозерского  муниципального района (далее - Орган   местного самоуправления, 
принявший решение о проведении торгов), в соответствии с постановлением  «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка» от 23.08.2018 №251, 01.10.2018 №298, 
постановлениями «О проведении торгов (аукциона) по продаже права собственности на земельный участок» 
от 01.10.2018 №294, 295, 296, объявляет о проведении  аукциона
- по продаже права на заключение договора аренды:  
Лот № 1 - земельного участка с кадастровым номером 35:03:0401008:319,  площадью 520 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного 
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хозяйства, адрес: Российская Федерация, Вологодская область,  р-н  Белозерский, д. Ямская. Земельный уча-
сток находится в государственной неразграниченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  
заключается  на  десять лет. 
Начальная   цена   предмета  аукциона  на  право  заключения договора  аренды  в размере 749 руб. 89 коп. 
(семьсот сорок девять рублей восемьдесят девять копеек);
 шаг аукциона три процента  начальной  цены  предмета  аукциона 22 руб. 50 коп. (двадцать два рубля пять-
десят копеек);
 задаток в размере ста процентов начальной  цены  предмета  аукциона 749 руб. 89 коп. (семьсот сорок девять 
рублей восемьдесят девять копеек).
Лот № 2 - земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101002:16,  площадью 16 464 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительная промышленность, адрес: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Свободы. Земельный участок  находится в государ-
ственной неразграниченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  десять 
лет. 
Начальная   цена   предмета  аукциона  на  право  заключения договора  аренды  из  расчета 12,8 процента  
кадастровой стоимости  земельного   участка в размере  ежегодной арендной  платы – 116 791 руб. 66 коп. 
(сто шестнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль шестьдесят шесть копеек); шаг аукциона три процен-
та  начальной  цены  предмета  аукциона – 3 503 руб. 75 коп. (три тысячи пятьсот три рубля семьдесят пять 
копеек); задаток в размере ста процентов начальной  цены  предмета  аукциона – 116 791 руб. 66 коп. (сто 
шестнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль шестьдесят шесть копеек).
Техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснаб-
жение, дорожное сообщение имеется. Плата за подключение устанавливается в соответствии с действующи-
ми тарифами на подключение. Центральное теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение 
отсутствует.  - по продаже права собственности на земельные участки:
   Лот № 3 – земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101027:92,  площадью 216 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, адрес:  Вологодская область,  р-н  
Белозерский, г. Белозерск, ул. Дзержинского. Земельный участок  находится в государственной неразграни-
ченной собственности.
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 43 241 руб. 
04 коп. (сорок три тысячи двести сорок один рубль четыре копейки); шаг аукциона три процента  от  на-
чальной  цены  предмета  аукциона – 1 297 руб. 23 коп. (одна тысяча двести девяносто семь рублей двадцать 
три копейки); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 43 241 руб. 04 коп. 
(сорок три тысячи двести сорок один рубль четыре копейки).
 Лот № 4 – земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101027:98,  площадью 819 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, адрес:  Вологодская 
область,  р-н  Белозерский, г. Белозерск. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной 
собственности.
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 163 955 руб. 
61 коп. (сто шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей шестьдесят одна копейка); шаг аукцио-
на три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 4 918 руб. 67 коп. (четыре тысячи девятьсот во-
семнадцать рублей шестьдесят семь копеек); задаток в размере ста  процентов от  начальной  цены  предмета  
аукциона –163 955 руб. 61 коп. (сто шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей шестьдесят одна 
копейка).
  Лот № 5 – земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101027:99,  площадью 494 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, адрес:  Вологодская область,  р-н  
Белозерский, г. Белозерск. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной собствен-
ности.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного  участка – 228 865 руб. 
26 коп. (двести двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей двадцать шесть копеек);  шаг 
аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 6 865 руб. 96 коп. (шесть тысяч восемь-
сот шестьдесят пять рублей девяносто шесть копеек); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  
предмета  аукциона –228 865 руб. 26 коп. (двести двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 
двадцать шесть копеек).
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 12.11.2018г. по 07.12.2018г. понедельник-чет-
верг с 08.15 до 17.00, пятница с 08.15 до 16.00 по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе 35, оф. 26. Регистрация за-
явок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф. 26, здесь же можно 
ознакомиться с дополнительной информацией об объектах продажи: о  форме заявки, о  порядке проведения 
торгов,  с типовыми формами договоров. Контактные телефоны: 8(81756) 2-35-17. Заседание  комиссии  по  
подведению итогов  приема заявок  состоится 10.12.2018 г. в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона состоится  12.12.2018г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в аукционе:
Департамент финансов Вологодской области (Администрация  города Белозерск л/с 005300056) р/счет № 
40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, ИНН 3525015806, 
КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 040000 (задаток на участие в аукционе/или 
оплата по договору).
 Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на участие в аукционе 
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (на лоты №1-2 - Приложение 1, на лоты №3-5 - Приложе-
ние 4);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись (Приложение 2). Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Остальным участникам Организатор 
торгов возвращает внесенный задаток в течение 3(трех) рабочих  дней. 
         Порядок  проведения торгов: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (Приложение 5) или 
проекта договора аренды (Приложение 3) земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.
Контактные данные организатора  аукциона: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2.  Телефон: 2-35-17, по-
чтовый  адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Официальный сайт города 
Белозерск - www.gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - www.torgi.gov.ru.

Приложение 1
                                        В Администрацию  города  Белозерск
                                        Белозерского муниципального района

ЗАЯВКА
на участие в открытых торгах на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент –  физическое лицо  юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претендента___________________________
(Для физических лиц) ИНН_____________________

Документ, удостоверяющий личность:  ___________________________________________________________
_____
серия  №   выдан    ИНН ____________________
(Для юридических лиц) ИНН ____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  __________________
ИНН______________ 
серия  №  дата регистрации «___» ___________ ___

Орган, осуществивший регистрацию  __________________________________________________
Место выдачи  ______________________________________________________________________
    1.  Изучив  информационное  сообщение  о  предстоящих  торгах, информацию  о  земельном  участке,  
предлагаемом к сдаче в аренду, обязательные условия заключения договора аренды, я,  нижеподписавший-
ся,  согласен  принять участие в торгах в форме аукциона,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме 
подачи заявок,   в  соответствии  с  установленной  процедурой  на  право заключения  договора  аренды  
земельного  участка:  с  кадастровым № __:__:__ __ ___:___, площадью ___________ кв. м, расположенно-
го:________________________________________________________, для ______________________________
                                                                                             (вид использования)
___________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_______________________________________
Телефон______________; Факс_________________________; Индекс________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №:  
__________
 в 
корр. Счет№  БИК  , ИНН 

    2.  В  случае  победы  на  торгах  принимаю  на себя следующие  обязательства:
    а)  подписать  в день проведения торгов протокол о результатах  торгов;
    б)  произвести платеж в соответствии с заключенным договором по результатам торгов.
    3.  Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для организатора торгов, 2-й экземпляр 
для участника торгов.

    Приложение:    подписанная    заявителем    опись   (перечень)  прилагаемых документов.

«Претендент»               _______________________________________
                                              (подпись)                       (Ф.И.О.)

«__»_____________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки  _______________________________________
                                                           (дата, время, регистрационный №)
Представитель  Организатора  торгов     _______________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О.)

Приложение 2

В  Администрацию  города  Белозерск
Белозерского муниципального района

ОПИСЬ 
документов на участие в продаже 

(на аукционе; конкурсе; посредством публичного предложения; без объявления цены)
 ______________________________________________________________,расположенного:
(адрес/месторасположение и наименование объекта продажи) 

№ п/п   Документ   Количество (листов) 
1  
2  
Опись сдал:    Опись принял:
«__» ___________ 20__г.     «__» ___________ 20__г.                                                                                            
м.п. 

Приложение 3
               Д О Г О В О Р  №_____

аренды  земель
   г. Белозерск                                                                                                     «____»_____________2018 г.

Администрация  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Во-
логодская область, г. Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН 
________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской области – свиде-
тельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  _____________, 
действующего на основании  Устава города  Белозерск, с одной стороны, и ___________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании  протокола  от _______ №_________,  и в  
соответствии  с  Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоя-
щий договор о  нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует на условиях аренды земельный 
участок с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью ________кв.м., находящий-
ся_______________________, с разрешённым использованием __________________________________, 
местоположение: ___________________________, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Вне границ арендуемого Участка на Арендатора распространяются права ограниченного пользования на 
землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору права проезда через соседние участки, 
эксплуатации линий электропередачи, связи, водоснабжения, канализации и  т.д.)
1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о 
которых Арендодатель не мог не знать.
2. Срок действия договора и арендная плата.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям с _________по _________ г.
2.3. Арендная плата исчисляется  с начала  срока  действия договора, указанного в п.2.2.
2.4. Арендная плата за первый год аренды  вносится Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) дней с 
момента подписания договора в сумме ____________руб. (___), за минусом задатка в сумме  ____________
руб. (___) по следующим реквизитам:_________________.
За последующие  годы  арендная плата в сумме ____________руб. (___) вносится ежегод-
но  до 15 сентября и 15 ноября  по ___________________в два срока по следующим реквизитам: 
_____________________________. 
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчет-
ный счет УФК  Минфина России по Вологодской области. 
2.5.  Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в уплате арендной 
платы.
3. Права и обязанности Арендодателя.
3.1.  Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случае нарушения Арендатором усло-
вий договора, уведомив не менее чем за 10 (десять) дней Арендатора.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в случае из-
менения действующего законодательства и нормативных актов.
3.1.3. Осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
3.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего договора и 
действующего законодательства.
3.1.5. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, принесенных ухудшением качества арендован-
ного земельного участка в результате деятельности Арендатора.
3.1.6. Требовать через суд выполнение Арендатором всех условий договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям на-
стоящего договора и не противоречит земельному законодательству РФ.
4. Права и обязанности Арендатора.
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления при наличии согласо-
ванного в установленном порядке проекта и получения необходимых разрешений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть договор, направив не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомле-
ние об этом Арендодателю.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, опре-
деляемом договором и последующими изменениями расчета арендной платы в соответствии с настоящим 
договором.             
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием.
4.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участков,  экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории.
4.2.4. Обеспечить Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и охраной земель, 
свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.2.5. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации  подземных 
и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.2.6. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на них объектам, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угроз и против дальнейших 
разрушений или повреждений Участка и расположенных на них объектах.
4.2.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо обременение 
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному лицу (до-
говор залога, субаренды, внесение права на аренду Участка или их части в уставной капитал предприятия 
и др.) без письменного разрешения Арендодателя. Разрешение на сдачу в субаренду Участка или его частей 
оформляется соглашением к настоящему договору.
4.2.8. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здания, строения, сооружения, распо-
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ложенные на Участке. В случае передачи (продажи) зданий, строений или их частей, расположенных на 
арендуемом земельном участке, другому физическому или юридическому лицу или использованию этого 
имущества в качестве доли уставного фонда при образовании с другим юридическим лицом совместного 
предприятия, в срок не позднее 10 календарных дней до совершения сделки уведомить Арендодателя об 
этом и заключить с Арендодателем соглашение о расторжении настоящего договора.
4.2.9. Устранить за свой счет ухудшение качеств Участка, произведенное без согласия Арендодателя, по его 
письменному требованию.
4.2.10. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования природ-
ными объектами.
4.2.11. После окончания срока действия настоящего договора, передать Участок Арендодателю в состоянии 
и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи. 
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная Сторона обязана 
возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором п.2.4. договора (несвоевременное или неполное внесение арендной 
платы за землю) Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования ЦБ с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения  обязательств по договору.
6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, стихийные бедствия, военные 
действия и т.д. Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
6.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при неустранении 
последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев, Стороны должны встретиться для выработки взаимо-
приемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
7. Изменение, расторжение прекращение действия договора.
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению 
Сторон. 
7.2. Дополнения и изменения, вносимые в договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
7.3. Договор может быть  расторгнут  по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:
7.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п.1.1. договора.
7.3.2. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в п.1.1. договора.
7.3.3. При возникновении задолженности по внесению арендной платы более двух раз подряд по истечению 
сроков платежа, установленных договором, независимо от ее последующего внесения. Расторжение догово-
ра не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты 
неустойки.
7.3.4. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
7.3.5. При несоблюдении обязанности, предусмотренной п.п.4.2.2. договора.
8. Прочие условия.
 8.1. В  случае  изменения  адреса  или  иных  реквизитов,  либо  внесения  изменений  в  документы Сторо-
ны  обязаны  уведомить  об  этом  друг  друга  в  недельный  срок  со  дня таких  изменений  в письменном  
виде.
 8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством РФ.
 8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются судом.
 8.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Реквизиты сторон:
Арендодатель:
Арендатор:
Подписи сторон: 

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Белозерск                                                                                                      «____»_____________2018 г.

В соответствии с договором аренды  земель от   ______  2018 года № ___ Администрация  города  Белозерск  
Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35,оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН ________________, зарегистрированная 
Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  _____________, действующего на основании  Устава 
города Белозерск, с одной стороны, и ____________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании  протокола  от _______ 
№_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
составили настоящий  акт приема-передачи о  нижеследующем:
«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает и использует на условиях аренды земельный уча-
сток с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью ________ кв.м., находящий-
ся_______________________, с разрешённым использованием __________________________________, 
местоположение: ___________________________.  «Арендатор» принимает упомянутый земельный 
участок, в границах, указанных в прилагаемой к договору выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от            , 
и обязуется выполнять  условия  договора аренды.
Претензий по состоянию передаваемого земельного участка стороны друг к другу не имеют.  
ПОДПИСИ СТОРОН:
             Арендодатель:    Арендатор:
 

Приложение 4
В Администрацию  города  Белозерск
Белозерского муниципального района

Заявка на участие в аукционе/конкурсе/ продаже посредством публичного предложения/ по продаже:
____________________________________________________________,наименование лота

____________________________________________________________________________________________
(адрес/местонахождение объекта)

(заполняется претендентом (его полномочным представителем))
Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 

Ф.И.О./Наименование претендента  _____________________________________________________________
(Для физических лиц)ИНН _____________________
Документ, удостоверяющий личность:  ___________________ серия №  выдан «_» __ __ 
(кем выдан) _______________________________________________________________________
(Для юридических лиц)ИНН ____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  _____________________________
серия  №  дата регистрации «_»
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________
Место выдачи  _______________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ________________________________________________ 
Телефон  Факс  Индекс 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №:  в 
корр. счет №  БИК  , ИНН 
   
Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от  «_» __ __г.  № 
Подпись претендента (его полномочного представителя)  
Дата  «_» __ __г.
М.П.

Заявка принята полномочным представителем:
«_» __ __ г. в __ч.___мин.      № _____.
  
 Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку   № 
М.П.

Приложение 5
 

              ДОГОВОР № _
              купли-продажи 

Администрация  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Во-
логодская область, г. Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН 
________________, зарегистрированное Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской области – сви-
детельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Прода¬вец» в лице  _____________, 
действующего на основании  Устава города  Белозерск, с одной стороны, и ___________________, именуе-
мая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  
соответствии  с  Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоя-
щий договор о  нижеследующем:

                                                             1. Предмет договора.
              1.1. «Продавец» продаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___общей пло-
щадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а «Покупатель» покупает в 
собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить денежную сумму, указанную в п. 2.1. 
настоящего договора.
1.2. Право собственности на земельный участок включает право на разрешенное его использование в соот-
ветствии с действующим законодательством и утвержденными строительными, санитарными, природоох-
ранными, противопожарными и другими нормами.
                                                                  2. Цена по договору.
2.1. Стоимость права собственности проданного по настоящему договору ____ (_____) рублей.
Денежные средства за право собственности на земельный участок перечисляются Покупателем: Де-
партамент финансов Вологодской области (Администрация  города  Белозерск л/с 005300056) р/счет № 
40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, ИНН 3525015806, 
КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 040000 (задаток на участие в аукционе/или 
оплата по договору).
Оплата приобретаемого права собственности на земельный участок производится единовременно в 5-ти 
дневный  срок со дня заключения_договора купли-продажи. 
        3. Обязанности сторон.
3.1. Продавец продал право собственности на земельный участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец не мог не знать.
3.2. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его  характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие 
законодательству Российской Федерации.
           3.3. Покупатель обязуется заключить с продавцом договор купли-продажи права собственности на 
земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора, на условиях, указанных в информационном 
сообщении  о проведении торгов.
4. Ответственность сторон.
          4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
          4.2. При просрочке платежа, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего договора, покупатель упла-
чивает неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки.
         Уплата пени не освобождает покупателя от выполнения обязательств по договору.
          4.3. Договор считается расторгнутым в случае неисполнения покупателем обязанности, установленной 
пунктом 2.1. настоящего договора.
5. Рассмотрение споров.
5.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельных 
участков, состава земельных участков, его качественных характери¬стик и нормативной цены земли.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться по воз-
можности путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разрешения споров путем перегово-
ров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.
6. Особые условия.
          6.1. Установленная п.2.1. настоящего Договора цена изменению после заключения Дого¬вора не под-
лежит. 
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: один экземпляр для «Продавца», один экземпляр  для 
«Покупателя» и  один  экземпляр  для органа  государственной  регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.                                                                            7. Действие договора.
7.1. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются по исполнению ими всех условий 
договора и проведении расчета.
               «ПРОДАВЕЦ»:      «ПОКУПАТЕЛЬ»:
Администрация города Белозерск
Белозерского муниципального района
 «___» _____________  г.    «___» _____________  г.
                  м.п.                                             

А К Т
приема – передачи

 г. Белозерск                                                                                                                                            «____» ______ 
20__ г.
В соответствии с договором купли-продажи _____от ___ 20_ года № _ Администрация  города  Белозерск  
Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35,оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН ________________, зарегистрированная 
Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице  _____________, действующего на основании  Устава города 
Белозерск, с одной стороны, и ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании  протокола  
от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, составили настоящий  акт приема-передачи о  нижеследующем:
 «Продавец» передаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___общей площадью 
__ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а «Покупатель» принимает в 
собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить денежную сумму, указанную в п. 2.1. 
настоящего договора. Претензий по состоянию передаваемого имущества _________________________ 
стороны друг к другу не имеют. 

 

                       С Д А Л:                                                                                                        П Р И Н Я Л :
                       Продавец:                                                                                                        Покупатель:
            ___________________                                                                                          __________________ 


