
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«11»  июня 2019 г.        № 759 
 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в государственной или муниципальной собственности,  

на торгах» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на торгах» от 30.06.2017 

№886 (в редакции постановления администрации города от 16.08.2018 № 957) 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией      М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от «11» июня 2019 г. № 759 

 
Изменения 

в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на торгах» 

 

1.В разделе 1: 

1.1. Пункт 1.3.4. изложить в следующей редакции: 

«1.3.4.Сведения, указанные в пунктах 1.3.1.-1.3.3. настоящего 

Административного регламента размещаются: 

- на официальном сайте Администрации в сети Интернет; 

- на официальном сайте структурного подразделения Администрации в сети 

Интернет; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

Единый портал): www.gosuslugi.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - федеральный реестр): 

www.frgu.gosuslugi.ru»; 

- на региональном портале электронных услуг Мурманской области (далее -

региональный портал): www.51gosuslugi.ru; 

- на официальном сайте МФЦ: www.pz.mfc51.ru; 

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги». 

1.2. Абзац пятый пункта 1.3.5. после слов «Единого и регионально портала» 

дополнить словами: «федерального реестра». 

1.3. Абзац первый пункта 1.3.17. после слов «региональном портале» дополнить 

словами «федеральном реестре». 

2.Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги- предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности,на торгах. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

муниципального образования. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

структурным подразделением Администрации, указанным в пункте 1.3.2. настоящего 

Административного регламента. 

2.2.2.Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в части: 

-приема, регистрации и передачи в структурное подразделение Администрации 

заявления и документов, указанных пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

-выдачи решения о проведении аукциона  (Постановления администрации о 

проведении аукциона) или решения об отказе в проведении аукциона (далее-решение). 

2.2.3.При предоставлении муниципальной услуги структурное подразделение 

Администрации осуществляет взаимодействие с: 

-Управлением Росреестра по Мурманской области в части получения сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН); 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.frgu.gosuslugi.ru/
http://www.51gosuslugi.ru/


- Управлением федеральной налоговой службы по Мурманской области в части 

получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП); 

-Государственными органами исполнительной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных 

организаций в зависимости от указанного заявителем основания предоставления 

земельного участка на торгах. 

 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

-выдача (направление) заявителю решения об отказе в проведении аукциона; 

-выдача (направление) заявителю решения об отказе в допуске к участию в 

аукционе; 

-выдача (направление) заявителю уведомления о результатах проведения 

аукциона (в случае, если заявитель не признан победителем аукциона) 

-выдача (направление) заявителю проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги - не более 

112календарных дней со дня поступления заявления в структурное подразделение 

Администрации. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок по 

внесению сведений о регистрации права муниципальной собственности на земельный 

участок в Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с п.3.4.2. 

настоящего Административного регламента. 

В случае представления заявления о проведении аукциона и документов, 

указанных в пунктах 2.6.1.,2.6.2. настоящего Административного регламента через 

МФЦ срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня передачи 

МФЦ документов в структурное подразделение Администрации. 

2.4.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для 

предоставления муниципальной услуги, получения результата предоставления 

муниципальной услуги, получения консультации составляет 15 мину. 

2.4.3.МФЦ обеспечивает передачу заявления о проведении аукциона и 

документов, указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего Административного 

регламента в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

заключенном между МФЦ и структурным подразделением Администрации, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня их поступления в МФЦ. 

При предоставлении документов указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего 

Административного регламента через МФЦ (если иной способ получения решения о 

проведении аукциона или решения об отказе в проведении аукциона не указан 

заявителем), структурное подразделение Администрации обеспечивает передачу 

соответствующего документа в МФЦ, не позднее 1 рабочего дня со дня его подписания. 

МФЦ обеспечивает выдачу решения о проведении аукциона или решения об 

отказе в проведении аукциона заявителю в течение 1 рабочего дня со дня его получения 

от структурного подразделения Администрации. 

2.4.4.Срок регистрации полученных от заявителя документов составляет: 

-при личном обращении - не более 20 минут в день обращения заявителя; 

-при направлении заявления и документов по почте, в электронном виде – в день 

поступления. 



2.4.5. Заявления, представленные с нарушением порядка утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и 

способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальнойсобственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»", не 

рассматриваются структурным подразделением Администрации. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления структурное 

подразделение Администрации направляет заявителю на указанный в заявлении адрес 

электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 

уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с 

которыми должно быть представлено заявление. 

2.4.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации
1
; 

-Земельным кодексом Российской Федерации
2
 (далее - ЗК РФ); 

-Федеральным законом от 25.10.2001 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»
3
; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4
; 

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
5
 

-приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставленияземельногоучастка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301 

2
 Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147 

3
 Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148 

4
 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822 

5
 «Российская газета», от 30.07.2010 № 168 



телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
6
 - (далее - 

Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7); 

-постановлением Администрации города Полярные Зори от 25.07.2016 N 753 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации города Полярные Зори, ее должностных лиц и муниципальных 

служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги (государственные услуги по переданным полномочиям)»
7
 

-настоящим Административным регламентом 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), указанный в настоящем пункте размещается на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале. 

 

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о 

проведении аукциона (далее-Заявление), в котором должны быть указаны: 

-фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

-наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- цель использования земельного участка; 

-дата, подпись. 

Рекомендуемый образец заявления приведен в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.6.2. Заявление и документы, по выбору заявителя могут быть представлены 

лично в структурное подразделение Администрации или МФЦ, направлены по почте 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представлены в 

форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сети «Интернет, включая региональный портал. 

При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя). 

Представитель заявителя также предъявляет документ, подтверждающий его 

полномочия действовать от имени заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, предъявляет документ, удостоверяющий его личность и документы, 

подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи на 

бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 

представителем заявителя – копия документа, подтверждающего его полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок и способы подачи заявления в электронном виде, а также требования к 

их формату определяются приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

                                                           
6
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015 

 
7
 Официальный сайт органа местного самоуправления http://www.pz-city.ru, 27.07.2016 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pz-city.ru/


2.6.3. Обязанность по предоставлению документов указанных в пунктах 2.6.1., 

2.6.2. настоящего Административного регламента возложена на заявителя. 

2.6.4.Для участия в аукционе заявитель представляет 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; 

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. 

2.6.4.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона. 

2.6.5. Обязанность по предоставлению документов указанных в пунктах 2.6.4., 

2.6.4.1. настоящего Административного регламента возложена на заявителя. 

2.6.6.Структурное подразделение Администрации в соответствии с пунктом 2.2.3. 

настоящего Административного регламента запрашивает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возможности, 

в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 

взаимодействия, в случае если заявитель не представил документы по собственной 

инициативе: 

а) при рассмотрении заявления о проведении аукциона: 

- выписку из ЕГРН об объекте недвижимости; 

-информацию об отсутствии оснований для отказа, указанных в п.п. 2.7.5.1., 

2.7.5.2. настоящего Административного регламента; 

-технических условий подключения (технологического присоединения) объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является 

обязательным условием для проведения аукциона. 

-согласование владельцев инженерных коммуникаций, расположенных на 

земельном участке, либо информацию о том, что размещение инженерных 

коммуникаций не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием. 

б)при рассмотрении заявки на участие в аукционе: 

- выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющимся заявителем; 

- выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющимся 

заявителем; 

- документы, подтверждающие поступление задатка на расчетный счет 

структурного подразделения Администрации; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

реестре недобросовестных участников аукциона. 
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Заявитель вправе представить вместе с заявлением о проведении аукциона 

документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами. 

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуг; 

2) предоставления  документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении Администрации, ее структурных подразделений, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги, о чем вписьменномвиде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.7.Перечень для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1.Оснований для отказа в приеме документов на бумажном носителе не 

предусмотрено. 

2.7.2. Основания для возврата заявления и документов. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о проведении аукциона 

структурное подразделение Администрации возвращает заявление заявителю, если: 

-заявление не соответствует требованиям пункта 2.6.1. настоящего 

Административного регламента; 

- заявление подано в иной уполномоченный орган. 

При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления. 

2.7.3.Основанием для отказа в рассмотрении заявления, поданного в электронном 

виде, является представления заявления с нарушением порядка, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

2.7.4.Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.7.5.В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 

2.7.5.1. наличия оснований, указанных в пункте 8 статьи 39.11 ЗК РФ, в 

соответствии с которыми земельный участок не может быть предметом аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок 

образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 

зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование 

или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 

заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
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7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 

основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 

со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения 

договора арендыземельногоучастка, если в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо 

указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или 

не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 

основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 

со статьей 39.36 ЗК РФ; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 

предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного 

участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 

программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 

согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, 

за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 

предоставлении; 
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18) земельный участок является земельным участком общего пользования или 

расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.7.5.2. необходимости выполнения работ по образованию земельного участка; 

2.7.5.3. когда заявитель не допускается к участию в аукционе в случае: 

1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.7.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, указанным в пункте 2.7.5.1., 2.7.5.2. настоящего 

Административного регламента, решение об отказе в проведении аукциона должно 

содержать причину  отказа с обязательной ссылкой на статью Земельного кодекса РФ, 

являющуюся основанием для принятия решения. 

2.7.7.Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 

 

2.8.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.8.2.В соответствии со статьей 22.1. «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1), выдача нотариально 

заверенных копий документов и нотариально удостоверенной доверенности на 

совершение действий осуществляется за плату, размер которой установлен статьей 

333.24 Налогового кодекса РФ. 

Госпошлина за совершение нотариальных действий взимается нотариусами. 

 

2.9.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором 

планируется расположение структурного подразделения Администрации, должно 

осуществляться с учетом пешеходной доступности для заявителей. 

2.9.2. Здание, в котором расположено структурное подразделение 

Администрации, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 

граждан. Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных групп 

населения: помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 

ограждениями и перилами.  

2.9.3. Центральный вход в здание, в котором расположено структурное 

подразделение Администрации, должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

- наименование структурного подразделения Администрации; 

- место нахождения; 

- режим работы. 



2.9.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

2.9.5. Прием заявителей осуществляется в отведенных для этих целей 

помещениях. 

2.9.6. Для удобства заявителей помещения для приема заявителей рекомендуется 

размещать на нижнем этаже здания (строения), с предоставлением доступа в помещение 

маломобильным группам населения. 

2.9.7. Присутственные места включают места для ожидания, информирования и 

приема заявителей. 

2.9.8. Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам. 

2.9.9. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему заявителей. 

2.9.10. В местах ожидания должен быть предусмотрен гардероб либо 

специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды.  

2.9.11. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:  

- информационными стендами или информационными терминалами; 

- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления 

документов. 

2.9.12. Стенды (вывески), содержащие информацию о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, размещаются в вестибюле. 

2.9.13. Информационные стенды с образцами заполнения запросов и перечнем 

документов, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в том числе 

инвалидам, использующим кресла-коляски. 

2.9.14. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц, осуществляющих 

прием и консультирование граждан. 

2.9.15. Места ожидания в очереди на предоставление документов должны быть 

оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест на 

каждое должностное лицо, ведущее прием документов. 

2.9.16. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

ручками для письма. 

2.9.17. Место ожидания должно находиться в холле или ином специально 

приспособленном помещении. 

2.9.18. Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для 

письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) 

по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

2.9.19. Кабинет, в котором осуществляется прием заявителей должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего прием. 

2.9.20. Должностное лицо, осуществляющее прием, обеспечивается личной 

идентификационной карточкой и (или) настольной табличкой.  

2.9.21. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

2.9.22. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного посетителя. 



Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 

допускаются. 

 

2.10.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их 

значения приведены в приложении  № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги 

2.11.1. Форму заявления заявитель может получить в электронном виде на 

Интернет-ресурсах, указанных в пункте 1.3.4 настоящего Административного 

регламента. 

2.11.2. При обращении заявителя в МФЦ за получением решения, МФЦ вправе 

осуществить составление и выдачу заявителю документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 

результатам предоставления муниципальной услуги структурным подразделением 

Администрации. 

2.11.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги с 

использованием информационно - телекоммуникационных сетей (далее - ТКС) общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны 

быть подписаны соответствующей электронной подписью в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг».» 

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3.Административные процедуры 

3.1.Общие положения 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-прием и регистрация документов, представленных для получения 

муниципальной услуги; 

-рассмотрение заявления и документов, приложенных к нему; 

-регистрация права муниципальной собственности на земельный участок (в 

случае необходимости); 

-направление межведомственных запросов; 

-проверка документов и принятие решения о проведении аукциона или об отказе 

в проведении аукциона; 

-выдача (направление) заявителю решения о проведении аукциона или решения 

об отказе в проведении аукциона; 

-проведение аукциона; 

-выдача (направление) заявителю конечного результата предоставления 

муниципальной услуги; 

-исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.1.2.Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ: 

1) информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



3) выдача заявителю решения о проведении аукциона или решения об отказе в 

проведении аукциона, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 

результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 

систем органа, предоставляющего муниципальную услугу (в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ). 

3.1.3.Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

отражена в блок схеме (Приложение № 3 к настоящему Административному 

регламенту). 

 

3.2.Прием и регистрация документов, представленных для получения  

муниципальной услуги 

3.2.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 

а) поступление в структурное подразделение Администрации заявления о 

проведении аукциона и документов, указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя:  

-доставленных лично заявителем (представителем заявителя); 

-направленных по почте; 

-полученных в электронном виде; 

-полученных от МФЦ 

б) личное обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением и 

документами. 

3.2.2.Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в 

структурном подразделении Администрации при личном обращении заявителя 

(представителя заявителя). 

3.2.2.1.Должностное лицо структурного подразделения Администрации, 

ответственное за прием документов и регистрацию заявления: 

-устанавливает личность заявителя и его представителя путем проверки 

документа, удостоверяющего личность, и (или) документов, подтверждающих 

полномочия представителя; 

-заверяет копии предоставляемых документов после сверки их с 

соответствующими подлинниками (кроме заверенных в установленном порядке) с 

указанием наименования должностного лица, заверившего копию, личной подписью, ее 

расшифровкой с датой заверения; 

-проверяет правильность заполнения заявления при необходимости оказывает 

помощь в его заполнении; 

-регистрирует поступившие заявление и документы; 

-подготавливает расписку о приеме документов в 2-х экземплярах; 

-выдает заявителю один экземпляр расписки о приеме документов, второй 

экземпляр приобщает к документам заявителя. 

Срок выполнения административных действий- 20 минут. 

3.2.2.2.Должностное лицо структурного подразделения Администрации, 

ответственное за прием документов и регистрацию заявления, в день приема документов 

от заявителя передает принятые и зарегистрированные заявление и документы 

руководителю структурного подразделения Администрации или лицу, его 

замещающему. 

3.2.3.Прием  заявления и документов для предоставления муниципальной услуги 

в МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 



3.2.3.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) должностное 

лицо в отделении МФЦ, ответственное за прием документов, выполняет следующие 

действия: 

-устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем проверки 

документа, удостоверяющего личность (документа подтверждающего полномочия 

представителя заявителя); 

-проверяет  наличие у заявителя (представителя заявителя) комплекта требуемых 

документов; 

-при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или несоответствия представленных 

документов требованиям, уведомляет заявителя (представителя заявителя) о возможном 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, 

предлагает принять меры по их устранению и возвращает заявителю (представителю 

заявителя) заявление и представленные им документы; 

-проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия 

заполненного заявления - оформляет заявление в автоматизированной информационной 

системе МФЦ (далее - АИС МФЦ) и представляет заявителю (представителю заявителя) 

для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения в АИС 

МФЦ – распечатывает заявление и выдает заявителю (представителю заявителя) для 

заполнения и подписания. При необходимости - оказывает помощь в заполнении 

заявления; 

-заверяет копии представленных документов после их сверки с 

соответствующими оригиналами (кроме заверенных в нотариальном порядке) штампом 

«копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию, личной подписью, 

ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы  документов заявителю 

(представителю заявителя); 

-заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя (представителя заявителя) о 

приеме заявления и документов; 

-распечатывает 2 (два) экземпляра расписки и предоставляет заявителю 

(представителю заявителя) на подпись; 

-контролирует проставление подписи заявителя (представителя заявителя) об 

уведомлении его, о возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 

случае наличия оснований); 

-контролирует проставление подписи заявителя (представителя заявителя) о 

получении расписки о приеме заявления и документов; 

-выдает заявителю (представителю заявителя) первый экземпляр расписки о 

приеме заявления и документов. 

Срок выполнения административный действий по приему документов - 15 минут. 

3.2.3.2.Специалист МФЦ передает документы, принятые от заявителя для 

получения муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за передачу 

документов в структурное подразделение Администрации. 

Срок выполнения административного действия – в течение 1 рабочего дня, со дня 

поступления заявления и документов от заявителя. 

3.2.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за передачу документов в структурное 

подразделение Администрации, в течение 1 рабочего дня передает полученные 

документы должностному лицу структурного подразделения Администрации, 

ответственному за делопроизводство. 

 

3.2.4.Прием документов для предоставления муниципальной услуги, 

поступивших посредством почтовой связи либо от МФЦ 



3.2.4.1. При поступлении в структурное подразделение Администрации заявления 

с приложенными документами посредством почтовой связи либо от МФЦ должностное 

лицо, ответственное за делопроизводство: 

-регистрирует поступившее заявление и приложенные к нему документы; 

-ставит на заявлении отметку с указанием номера и даты входящего документа; 

-передает заявление с приложенными документами руководителю структурного 

подразделения Администрации либо лицу его замещающему, для определения 

должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Срок выполнения административных действий - в день поступления заявления  и 

документов от заявителя посредством почтовой  связи либо от МФЦ. 

 

3.2.5.Прием и регистрация заявления и документов в электронном виде 

3.2.5.1.При поступлении в структурное подразделение Администрации заявления 

с приложенными документами в электронном виде должностное лицо, ответственное за 

прием документов: 

1) проверяет наличие оснований для отказа в рассмотрении документов, 

направленных в электронном виде, указанных в пункте 2.7.3. настоящего 

административного регламента; 

2) при наличии оснований указанных в пункте 2.7.3. настоящего 

административного регламента: 

-формирует уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа 

(далее – уведомление); 

-подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной 

подписью  уполномоченного лица структурного подразделения Администрации и 

направляет в электронном виде заявителю. 

Срок выполнения административных действий – в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления заявления в электронном виде. 

3) при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.7.3. настоящего 

Административного регламента: 

-распечатывает заявление и предоставленные документы; 

-вносит в журнал регистрации входящих документов запись о прием заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

-подготавливает уведомление, содержащее входящий регистрационный номер 

заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 

документов, с указанием их объема (далее - уведомление); 

-подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной 

подписью  уполномоченного лица структурного подразделения Администрации и 

направляет в электронном виде заявителю, если иной способ не указан в заявлении. Если 

в заявлении указан иной способ, уведомление направляется данным способом; 

-передает принятые и зарегистрированные заявление и документы руководителю 

структурного подразделения администрации либо лицу, его замещающему. 

Срок выполнения административный действий – в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в структурное подразделение Администрации. 

 

3.3.Рассмотрение заявления и документов, приложенных к нему 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление руководителю структурного подразделения Администрации либо лицу, его 

замещающему, зарегистрированного заявления с приложенными документами. 

Руководитель структурного подразделения Администрации либо лицо, его 

замещающее, в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления и документов 

рассматривает поступившие заявление и документы, проставляет резолюцию и передает 



их должностному лицу структурного подразделения Администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2.При получении заявления и документов, приложенных к нему, должностное 

лицо структурного подразделения Администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги: 

1) осуществляет проверку документов; 

2) при наличии оснований для возврата заявления и документов, указанных в 

пункте 2.7.2. настоящего Административного регламента, подготавливает в 2-х 

экземплярах уведомление о возврате заявления и документов по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Административному регламенту с обязательным 

указанием основания, содержащегося в пункте 2.7.2. настоящего Административного 

регламента, послужившего причиной отказа (далее – уведомление о возврате) и передает 

его с заявлением и документами руководителю структурного подразделения 

Администрации либо лицу, его замещающему; 

3) при отсутствии оснований для возврата заявления и документов, указанных в 

пункте 2.7.2. настоящего Административного регламента, выполняет  

административные действия в соответствии с подразделом 3.4. (в случае 

необходимости) и подразделом 3.5. настоящего Административного регламента.  

3.3.3.Руководитель структурного подразделения Администрации либо лицо, его 

замещающее, в день получения в 2-х экземпляров уведомления о возврате с 

документами от должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, рассматривает полученное уведомление, подписывает его и передает вместе с 

документами должностному лицу ответственному за отправку корреспонденции. 

3.3.4.Должностное лицо, ответственное за отправку корреспонденции, в день 

получения в 2-х экземплярах подписанного уведомления о возврате с документами от 

руководителя структурного подразделения Администрации либо, лица, его 

замещающего: 

1) регистрирует подписанное уведомление; 

2) направляет один экземпляр уведомления о возврате с документами заявителю 

(представителю заявителя) простым письмом; 

3) передает второй экземпляр уведомления о возврате  с документами 

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для 

приобщения к материалам дела. 

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 10 

календарных дней со дня регистрации заявления в структурном подразделении 

Администрации. 

3.4.Регистрация права муниципальной собственности на земельный участок (в 

случае необходимости). 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления о проведении аукциона с указанием кадастрового номера 

земельного участка и документов, приложенных к нему, должностному лицу 

структурного подразделения Администрации, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги и отсутствие оснований для возврата заявления и документов, 

указанных в  пункте 2.7.2. настоящего Административного регламента. 

3.4.2.Структурное подразделение Администрации обращается с заявлением о 

государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный 

участок, образованный в соответствии с проектом межевания территории или с 

утвержденной в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации схемой расположения земельного участка, за исключением 

случаев, если земельный участок образован из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые неразграничена, и случаев, если земельный 
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участок не может быть предметом аукциона в соответствии с пунктом 2.7.5.1. 

настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 

календарных дней со дня регистрации заявления в структурном подразделении 

Администрации. 

 

3.5.Направление межведомственных запросов 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала совершения 

административной процедуры, является отсутствие оснований для возврата заявления и 

документов, указанных в пункте 2.7.2. настоящего Административного регламента. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов, в том 

числе, при наличии технической возможности с использованием средств 

межведомственного электронного взаимодействия, в органы, в распоряжении которых 

находятся документы, необходимые для предоставления услуги, в соответствии с 

пунктом 2.2.3. настоящего Административного регламента. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административныхдействий 15 

календарных дней со дня регистрации заявления в структурном подразделении 

Администрации. 

 

3.6.Проверка документов и принятие решения о проведении аукциона или об 

отказе в проведении аукциона 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

предоставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего 

Административного регламента, по собственной инициативе, либо поступление ответов 

на межведомственные запросы, в соответствии с пунктом 3.5.2. настоящего 

Административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

1) рассматривает полученные документы; 

2) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пунктах 2.7.5.1., 2.7.5.2. настоящего Административного 

регламента. 

3.6.2. На основании проверки документов, должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, совершает одно из следующих действий: 

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пунктах 2.7.5.1, 2.7.5.2. настоящего Административного регламента: 

- подготавливает проект постановления Администрации о проведении аукциона 

(в 2-х экземплярах) и в порядке и сроки, установленные внутренним регламентом 

Администрации, обеспечивает согласование и подписание постановления о проведении 

аукциона Главой города либо, лицом его замещающим; 

-в течение 2 календарных дней со дня подписания и регистрации постановления 

Администрации обеспечивает подготовку 2-х экземпляров проекта уведомления о 

принятии решения о проведении аукцион (далее –уведомление); 

-передает 2 экземпляра проекта уведомления о проведении аукциона 

руководителю структурного подразделения Администрации либо лицу, его 

замещающему, для подписания. 

Уведомление подписывается руководителем структурного подразделения 

Администрации либо лицом, его замещающим, в день их получения передаются 

должностному лицу структурного подразделения Администрации, ответвленному за 

предоставление муниципальной услуги.  

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пунктах 2.7.5.1, 2.7.5.2. настоящего Административного регламента: 



-подготавливает проект решения об отказе в проведении аукциона (в 2-х 

экземплярах) и передает его руководителю структурного подразделения Администрации 

либо, лицу его замещающему; 

Руководитель структурного подразделения Администрации либо, лицо его 

замещающее,в день получения документов, подписывает эти документы и передает 

должностному лицу ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административных действий не более 27 

календарных дней со дня регистрации заявления. 

 

3.7. Выдача (направление) заявителю решения о проведении аукциона или  

решения об отказе в проведении аукциона 

3.7.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом структурного подразделения Администрации, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги подписанных документов 

указанных в пункте 3.6.2. настоящего Административного регламента (далее - 

документы). 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня со дня получения подписанных документов осуществляет 

(организует)  их регистрацию и совершает следующие административные действия: 

1) в случае если в заявлении о проведении аукциона указано на направление 

результата в форме электронного документа: 

- переводит документы в электронный вид; 

-подписывает документы усиленной квалифицированной электронной цифровой 

подписью Администрации или уполномоченного лица структурного подразделения 

Администрации; 

-направляет документы заявителю (представителю заявителя) с использованием 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

-приобщает документы к материалам дела. 

2) в случае если в заявлении о проведении аукциона указано на личное получение 

результата предоставления муниципальной услуги: 

- уведомляет заявителя (представителя заявителя) по телефону, указанному в 

заявлении о необходимости получения результата предоставления муниципальной 

услуги;   

- в день явки заявителя (представителя заявителя) устанавливает личность 

заявителя (представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего 

личность (документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя); 

- передает один экземпляр документов под расписку; 

- второй экземпляр документов приобщает к материалам дела. 

3) при наличии в заявлении о проведении аукциона указания о направлении 

результата предоставления муниципальной услуги по почте: 

- направляет (организует отправку) один экземпляр документов простым письмом 

по адресу, указанному в заявлении; 

- второй экземпляр документов приобщает к материалам дела. 

4) при предоставлении заявления о проведении аукциона и документов через 

МФЦ: 

- передает один экземпляр документов под расписку специалисту МФЦ, 

ответственному за передачу документов; 

- второй экземпляр документов приобщает к материалам дела. 

3.7.2.Специалист МФЦ в день личного обращения заявителя (представителя 

заявителя): 

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем проверки 

документов удостоверяющих личность и (или) полномочия представителя заявителя; 



2) выдает заявителю (представителю заявителя) документы под расписку. 

Срок выполнения административных действий -15 минут 

 

3.8. Проведение аукциона 

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом структурного подразделения Администрации, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги подписанного постановления 

Администрации о проведении аукциона. 

3.8.2.Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11.- 

39.13 Земельного кодекса РФ. 

3.8.3.Организатором аукциона является структурное подразделение 

Администрации, указанное в пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента 

(далее – Организатор аукциона, ОИОиМК). 

3.8.4. Организатор аукциона: 

1) обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона в средствах 

массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации и на сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов – torgi.gov.ru,не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона. 

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы. 

2) осуществляет прием документов для участия в аукционе в соответствии с п. 

2.6.4., 2.6.4.1. настоящего Административного регламента, в течение срока, 

установленного для приема заявок в извещении), проводит первичную проверку 

представленных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям; 

3) регистрирует заявку на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 

времени подачи документов. На заявке, поступившей по истечении срока ее приема, 

делается отметка об отказе в ее принятии с указанием причины отказа, и она вместе с 

приложенными документами возвращается заявителю или его уполномоченному 

представителю под расписку в день ее поступления. 

4) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

5) направляет заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в отношении них 

решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 

заявок; 

6) возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе; 

7) проводит аукцион в указанном в извещении о поведении аукциона месте в 

соответствующий день и час. 

3.8.5.Заявки на участие в аукционе и документы, прилагаемые к ней, 

рассматриваются аукционной комиссией по проведению аукциона по продаже 

земельных участков аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

Решение комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

аукционе (далее - протокол), который должен содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 

заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 

аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.  



Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 

даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 

позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов – torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня подписания 

протокола. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 

или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

3.8.6.Критерии принятия решения (определения победителя аукциона): 

-победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок; 

-победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории (за исключением случаев проведения аукциона в 

соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ) признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа. 

3.8.7.Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 

организатора аукциона.  

В протоколе о результатах аукциона указываются сведения указанные в пункте 

15 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ. 

3.8.8.Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов – torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола. 

3.8.9. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем. 

3.8.10. Максимальный срок выполнения административныхдействий составляет 

не более 65 календарных дней с даты подписания постановления Администрации о 

проведении аукциона. 

 

3.9. Выдача (направление) заявителю конечного результата предоставления 

муниципальной услуги 

3.9.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 

3.9.1.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе заявителя- 

оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги в день подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе обеспечивает подготовку проекта решения об отказе в 

допуске к участию в аукционе, в двух экземплярах, и передает их на подписание 

руководителю структурного подразделения Администрации либо, лицо его 

замещающему, для подписания. 

Руководитель структурного подразделения Администрации либо, лицо его 

замещающее, в день получения проектов решения об отказе в допуске к участию в 

аукционе, подписывает их и передает должностному лицу структурного подразделения 

Администрации ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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Должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 

(организует отправку) заявителю один экземпляр решения об отказе в допуске к 

участию в аукционе простым письмом по адресу, указанному в заявке на участие в 

аукционе, а второй экземпляр документов приобщает к материалам дела. 

3.9.1.2. В случае, если по результатам проведения аукциона заявитель не признан 

победителем аукциона- оформление протокола о результатах аукциона. 

Должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги в день подписания протокола о результатах 

аукциона обеспечивает подготовку уведомления о результатах проведения аукциона в 

двух экземплярах и передает их на подписание руководителю структурного 

подразделения Администрации либо, лицо его замещающему, для подписания. 

Руководитель структурного подразделения Администрации либо, лицо его 

замещающее, в день получения уведомлений о результатах проведения аукциона 

подписывает их и передает должностному лицу структурного подразделения 

Администрации ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола о результатах аукционанаправляет (организует отправку) 

заявителю один экземпляр уведомления о результатах проведения аукциона простым 

письмом по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, а второй экземпляр 

документов приобщает к материалам дела. 

3.9.1.3.В случае, если по результатам проведения аукциона участник аукциона 

признан победителем – оформление протокола о результатах аукциона. 

Должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услугиобеспечивает подготовку проекта 

сопроводительного письма в двух экземплярах и проектов договора купли-продажи или 

аренды земельного участка в трех экземплярах и передает их на подписание 

руководителю структурного подразделения Администрации либо, лицо его 

замещающему, для подписания. 

Руководитель структурного подразделения Администрации либо, лицо его 

замещающее, в день получения документов указанных в абзаце втором пункта 3.9.1.3. 

настоящего Административного регламента, подписывает  эти документы и передает 

должностному лицу структурного подразделения Администрации ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня получения 

подписанных документов обеспечивает регистрацию  сопроводительного письма 

инаправление победителю  аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику одного экземпляра сопроводительного письма и трех 

экземпляров подписанных проектов договора купли-продажи или проектов договора 

аренды земельного участка, посредством почтового отправления, простым письмом, в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду 

для комплексного освоения территории, одновременно с документами, указанными в 

абзаце втором пункта 3.9.1.3. настоящего Административного регламента лицу, с 

которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 

договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем 

уполномоченного органа. 

3.9.2. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 



3.9.3.Максимальный срок выполнения административных действий составляет не 

более 20 календарных дней с даты подписания постановления Администрации о 

проведении аукциона. 

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах: 

1) Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в структурное подразделение Администрации с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

2) Должностное лицо ответственное за предоставления муниципальной услуги в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.  

3) Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие в документах опечаток и ошибок. 

4) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, должностное лицо 

ответственное за предоставление муниципальной услуги осуществляет их исправление 

или замену либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и 

ошибок с указанием причин отказа. 

5) Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги 

обеспечивает направление заявителю заказным почтовым отправлением 

сопроводительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в 

исправлении опечаток и ошибок. 

Срок исполнения административных действий – 10 рабочих дней.». 

 

4.В разделе 5: 

4.1.Подпункт 1 пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

4.2.Подпункт 3 пункта 5.2.изложить в следующей редакции:  

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;». 

4.3. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

4.4. Абзац 7 подраздела 5.17 изложить в следующей редакции: 

«- в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги;». 

4.5. Абзац 8 подраздела 5.17 изложить в следующей редакции: 



«- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения». 


