
                                   АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.06.2016                                                                                                  № 251                                                                       

г. Алейск 

 

Об        утверждении       Административного  

регламента предоставления   муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, на торгах» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

государственных и муниципальных услуг», порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрацией Алейского района от 05.12.2013 

№ 695, п.7 ст. 48 Устава муниципального образования Алейский район 

Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на торгах»(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Алейского района Алтайского края и разместить на официальном 

сайте Администрации района. 

3. Контроль за исполнением постановления в части предоставления 

земельных участков из земель населенных пунктов возложить на заместителя 

главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам, 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Г.В. 

Гранкину. 

4. Контроль за исполнением постановления в части предоставления 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения возложить на 

председателя комитета по сельскому хозяйству В.Н. Дубскую.  

 

 

Глава Администрации района                                                                С. Я. Агаркова 
 

 

 

 

                                                                                             



Утвержден  

постановлением администрации 

Алейского района 

от 20.06. 2016 года № 251 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТОРГАХ»  

 

1.   Общие положения  

 

1.1. Предмет административного регламента. 

        Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

торгах» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края» (далее - Многофункциональный центр), в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее - УЭК) с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 

по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

заинтересованным в предоставлении в аренду, собственность, земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах (далее - 

заявители), либо их уполномоченным представителям. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

       «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах»  
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Алейского 

района Алтайского края. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Алейского района и комитета по сельскому хозяйству Администрации 

Алейского района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой 

и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) 

устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном сайте 



Администрации Алейского района, на информационных стендах в Администрации Алейского 

района, в Многофункциональном центре с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края" (далее - Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет". 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Алейского района, графике работы, 

почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных 

номерах размещены на официальном сайте Администрации Алейского района, на 

информационном стенде в кабинете приема заявителей, на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, 

адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации 

Алейского района и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Алейского района 

взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Алтайскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю. 

Сведения об адресах официальных сайтов и электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" Управления Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, Управлением Федеральной 

налоговой службы России по Алтайскому краю размещены на информационном стенде 

Администрации Алейского района и в приложении 3 к Административному регламенту. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Алейского района письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со 

дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. При обращении заявителя по телефону специалисты Администрации Алейского 

района дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги. 

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации Алейского района при личном обращении в рабочее время. 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) предоставленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Алейского 

района в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны 

представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные 

гражданином вопросы. 

2.3.5.5. Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию Администрации 

Алейского района, специалист информирует заявителя о невозможности предоставления 

сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на 
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поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с 

момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам 

местного самоуправления.  

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) проект договора купли-продажи земельного участка; 

2) проект договора аренды земельного участка; 

3) решение о возврате заявления; 

4) решение об отказе в проведении аукциона. 

2.4.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной 

услуги, является выдача (направление) заявителю одного из вышеуказанных документов. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 

обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в ее предоставлении, составляет: 

1). для решения о возврате заявления -  не более 10 дней со дня поступления заявления; 

2). для подготовки проектов соответствующих договоров не более 120 дней со дня 

поступления заявления; 

3). для решения об отказе в проведении аукциона -  не более 60 дней со дня поступления 

заявления. 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 

Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональным 

центром таких документов в Администрацию Алейского района. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

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

кодекса Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

7) Федеральным законом от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

9) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

10) Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

11) Уставом муниципального образования Алейский район Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
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нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги являются направленные в 

Администрацию Алейского района: 

Заявление в письменной форме, предоставленное на личном приеме, направленное почтой 

или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный центр по форме согласно 

приложению 4 к Административному регламенту, в котором должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) 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; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) цель использования земельного участка; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

К указанному заявлению прилагаются документы: 

2.7.2. При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

2.7.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом порядке; 

б) тексты документов, в том числе фамилия, имя, отчество, наименование заявителя, его 

место жительства, контактный телефон  полностью написаны разборчиво от руки или 

машинописным способом, также допускается комбинированное заполнение; 

в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

г) документы не исполнены карандашом; 

д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

е) 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; 

2.7.4. Администрация Алейского района не вправе требовать от заявителя предоставления 

других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 

соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента. 

2.7.5. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 

даты их получения должностным лицом Администрации Алейского района, а также с 

указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

2.7.6. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 

1) в случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах опечаток и ошибок уполномоченный специалист Администрации Алейского 

района в течение 5 дней с момента обращения заявителя устраняет допущенные опечатки и 

ошибки, в течение 1 дня с момента внесения исправлений направляет либо вручает заявителю 

исправленные документы. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, должен предъявить паспорт гражданина 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. 

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, 
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удостоверяющий полномочия представителя. 

2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей 

полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 

обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе 

буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или 

осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации Алейского района, иных органов местного самоуправления, государственных 

органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие 

следующих условий, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона.  

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями  

Федерального закона "О государственном кадастре 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 или ведения дачного хозяйства; 

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; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

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 

размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на 
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земельном участке на условиях сервитута или объекта, размещение которого не препятствует 

использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

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; 

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; 

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. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги, которые являются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном виде, 



осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации Алейского 

района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2.  Учреждением обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности государственной услуги и объектов, в которых она предоставляется: 

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него;  

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

получения доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, на территории объекта; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

государственной услуги наравне с другими лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

е) обеспечение доступа на объект собаки – проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06. 2015 № 

386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки – 

проводника, и порядка его выдачи». 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов либо в специально 

выделенных для этих целей помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

инвалидов.   

 

2.17.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на рабочих местах 

комитета, а также на рабочих местах, расположенных в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
2.17.4. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части 

факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

органа Администрации Алейского района, ответственного за его исполнение, и т.п. 

осуществляется должностными лицами (муниципальными служащими) комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Алейского района и комитета по 



сельскому хозяйству Администрации Алейского района. 

2.17.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

2.17.6. На информационных стендах Администрации Алейского района размещается 

следующая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Алейского района, органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации Алейского района, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Алейского района, органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) адрес официального сайта Администрации Алейского района, органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации Алейского района. 

2.17.7. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности для размещения в здании. 

2.17.8. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 

- возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- возможность получать информацию о результате представления муниципальной услуги; 

- возможность обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по заявлению заявителя 

решение или на действия (бездействие) должностных лиц Администрации района. 

2.18.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 

- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; 

- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.18.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги: 

- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 



непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, осуществляющим 

предоставление муниципальной услуги, не требуется; 

- при личном обращении заявитель взаимодействует с должностным лицом, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги при подаче запроса и получении 

подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов. Продолжительность 

одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

Предоставление Администрацией района муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии 

соглашений о взаимодействии. 

Возможность получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 

реализуется по номерам телефонов, адресам электронной почты, указанным на официальном 

сайте и Портале. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. На официальном сайте и на Портале заявителям предоставляется возможность 

получения информации о предоставляемой муниципальной  услуге. 

2.19.2. С использованием официального сайта и Портала заявителям предоставляется 

возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

2.19.3. Средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса через 

официальный сайт и Портал, должны быть сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.19.4. Предоставление Администрацией  района муниципальной услуги в электронной 

форме не предусмотрено. 

2.19.5. Предоставление Администрацией района муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется при наличии соглашений о взаимодействии. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

   1) прием и регистрация документов заявителя; 

            2)  рассмотрение заявления; 

          3) регистрация права муниципальной собственности на земельный участок (в случае если 

такая регистрация предусмотрена законодательством); 

          4) получение технических условий подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением, если земельный участок не 

может быть предметом аукциона); 

  5) проверка наличия или отсутствия оснований для проведения аукциона и принятие 

соответствующего решения;  

  6) опубликование извещения о проведении аукциона, проведение аукциона, подготовка и 

направление соответствующего проекта договора. 

Блок - схема описания административных процедур приведена в Приложении № 5 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
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обращение заявителя в Администрацию Алейского района с заявлением и документами, 

необходимыми для получения муниципальной услуги, либо получение заявления и 

необходимых документов заказным письмом с использованием почтовой связи, через 

Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Алейского района или 

комитета по сельскому хозяйству (далее - специалист). 

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, при приеме заявления: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов, указанных в заявлении. 

В случае обнаружения ошибок в предоставленных заявителем документах или иного 

несоответствия требованиям законодательства, специалист объясняет заявителю содержание 

ошибок и просит устранить ошибки или привести их в соответствие с требованиями 

законодательства; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

После регистрации заявления специалист передает заявление с документами Главе 

Администрации. Глава Администрации в день регистрации заявления назначает специалиста, 

ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (далее - 

уполномоченный специалист), в соответствии с его должностной инструкцией. 

При личном обращении все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в 

копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. При 

обращении заявителя почтой, документы, прилагаемые к заявлению, представляются в 

подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки после получения 

заявителем уведомления о принятом решении и о необходимости явиться в Администрацию 

Алейского района за получением результата. Сверка производится немедленно, после чего 

подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа 

после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в автоматизированную 

информационную систему исполнения электронных регламентов государственных и 

муниципальных услуг с использованием Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - АИС). 

Специалист Администрации Алейского района, ответственный за работу в АИС, при 

обработке поступившего в АИС электронного заявления: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым 

документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 



даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уведомление о 

статусе заявления) и направляет уведомление в "Личный кабинет" заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

После регистрации заявления специалист передает заявление с документами Главе 

Администрации. Глава Администрации в день регистрации заявления назначает специалиста, 

ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, в соответствии с 

его должностной инструкцией. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Администрации Алейского района, ответственный за прием и регистрацию, принимает 

заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 

регистрации не позднее дня получения заявления. 

3.2.3.4. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги 

непосредственно в Администрацию Алейского района на личном приеме или почтой заявитель 

дает письменное согласие на обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на 

обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении почтой) - прием, 

регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 

административной процедуры - 15 минут с момента подачи в Администрацию Алейского 

района заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - прием и регистрация заявления и документов заявителя и 

уведомление о регистрации через "Личный кабинет" либо, по выбору заявителя, на 

электронную почту или путем направления СМС-оповещения. 

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию Алейского района 

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и 

минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через "Личный кабинет" на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в АИС сведений о регистрации заявления. 

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр - прием 

и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры - в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию Алейского района 

заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов 

является резолюция Главы Администрации с назначением уполномоченного специалиста на 

заявлении. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение 10 дней с даты поступления к нему 

заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 

Административного регламента, при установлении необходимости направляет запросы по 

каналам межведомственного взаимодействия, устанавливает, является ли испрашиваемый 

земельный участок собственностью муниципального образования, может ли данный участок 

быть признан муниципальной собственностью, относится ли участок к не разграниченной 
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государственной собственности и имеет ли Администрация полномочия на предоставление 

муниципальной услуги заявителю, проверяет наличие у заявителя полномочий на право 

обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, если заявителем 

является юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается представитель 

заявителя). 

Обеспечивает получение информации о соответствии испрашиваемого земельного участка 

градостроительной документации, утверждённой в муниципальном образовании, данная 

информация предоставляется вышеуказанному лицу должностными лицами соответствующих 

учреждений, отделов, комитетов и т.д., уполномоченными на ведение градостроительной 

деятельности, в течение 2 дней с момента их направления. 

В случае, если заявление не соответствует положениям законодательства, пункта 2.7 

Административного регламента, если земельный участок не может быть предметом аукциона 

или заявление подано в иной уполномоченный орган ответственный исполнитель обеспечивает 

в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

возврат заявления заявителю с приложением всех поступивших документов. При этом 

заявителю должны быть указаны причины возврата заявления. 

При наличии оснований для возврата заявления  ответственный исполнитель обеспечивает 

подготовку проекта соответствующего решения в виде письма на соответствующем бланке и 

обеспечивает его направление в адрес заявителя. 

3.3.3. Если основания для возврата заявления отсутствуют, ответственный исполнитель 

обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом. 

3.3.4. Результатом настоящей административной процедуры является: 

- в случае наличия оснований для возврата заявления - подготовка соответствующего 

решения о возврате заявителю заявления, приложенных к нему документов с указанием причин 

возврата и его направление заявителю; 

- в случае отсутствия  оснований для возврата заявления – продолжение выполнения 

дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней. 

 

 3.4 Регистрация права муниципальной собственности на земельный участок  

 

3.4.1 Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка и 

необходимость признания права муниципальной собственности на земельный участок в 

случаях предусмотренных законодательством. 

3.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку документов и  направление 

заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является регистрация органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, права 

муниципальной собственности. Указанная регистрация может подтверждаться 

соответствующей выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним или свидетельством о государственной регистрации права. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 дней.  

 

3.5. Получение технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением, если земельный участок не может 

быть предметом аукциона) 

 

3.5.1 Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является отсутствие оснований для возврата заявления, отсутствие технических условий 



подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

3.5.2. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку и направление запроса в 

соответствующие органы, организации, ответственные за выдачу указанных условий.  

3.5.3. Результатом административной процедуры является получение из соответствующих 

органов, организаций запрашиваемых документов. 

3.5.4. В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установленного 

законодательством срока направления ответа на запрос ответственный исполнитель уведомляет 

заявителя о сложившейся ситуации, в частности: 

-о том, что заявителю не может быть предоставлена муниципальная услуга до получения 

ответа из указанных органов, организаций; 

-о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 дней.  

 

3.6. Проверка наличия или отсутствия оснований для проведения аукциона и принятие 

соответствующего решения 

 

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является наличие полного комплекта документов, предусмотренных процедурой  подготовки и 

организации аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

3.6.2.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в срок не 

более, чем два месяца со дня поступления заявления проверяет наличие или отсутствие 

оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, осуществляет 

подготовку и обеспечивает подписание решения: 

1) о проведении аукциона; 

2) об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из оснований, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

3.6.3. Результатом настоящей административной процедуры является: 

- подготовка решения о проведении аукциона (решение принимается в виде  

постановления); 

 - подготовка решения об отказе в проведении аукциона (решение принимается в виде 

письма на соответствующем бланке). Направление решения заявителю. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры два месяца со дня 

поступления заявления. 

 

3.7. Опубликование извещения о проведении аукциона, проведение аукциона, подготовка и 

направление соответствующего проекта договора 

 

3.7.1. Основанием для начала процедуры является подписанное решение о проведении 

аукциона и поступление его специалисту, осуществляющему организацию аукциона 

(организатору аукциона). 

Организатор аукциона в течение 20 дней с момента поступления решения о проведении 

аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 

участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены 

предмета аукциона ("шаг аукциона").  

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(далее - официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.. 
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Организатор аукциона обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения по месту нахождения земельного участка не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о 

проведении аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора аренды 

земельного участка. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории является проект договора о комплексном освоении 

территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

3.7.2. Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями статей 39.12, 

39.13 Земельного кодекса РФ. 

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; 

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. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в настоящем пункте. Организатор аукциона в отношении 

заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол 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 не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 

в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 

решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Организатор аукциона обязан вернуть 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. 

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. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 

протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 

земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 

заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 

предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа 

по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. 

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.  

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

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 или ведения дачного хозяйства (за исключением случаев 

проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса) признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

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 аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 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 или размер первого 

арендного платежа 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 заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается, 

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. 

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор купли-

продажи или договор аренды земельного участка заключается возмещение расходов, связанных 

с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом 

указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 

аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 

аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 

принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 

проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, 

предусмотренном следующим абзацем, также проекта договора о комплексном освоении 

территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 

наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для 

комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного участка 

лицу, с которым в соответствии с настоящей статьей заключается указанный договор, 

направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, 

подписанного представителем уполномоченного органа. 

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а также договор о 

комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
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иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земельного участка, а также проекта договора о 

комплексном освоении территории этот участник не представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

Кодексом. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-

продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с настоящим 

пунктом и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи 

или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с настоящим пунктом, в 

течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 

договора, а также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не 

представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 

пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 

статьёй 39.12 Земельного кодекса, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводится в 

электронной форме, за исключением случаев, если земельный участок предоставляется 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо 

предназначен для сельскохозяйственного производства. 

В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о 

проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения по месту 

нахождения земельного участка не требуется. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается федеральным 

законом. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 

соответствующего проекта договора. 

3.7.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 60 

дней с момента вынесения решения о проведении аукциона. 

 

 

4.Порядок и формы контроля 

за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Специалисты, ответственные за прием, рассмотрение и подготовку документов, несут 

персональную ответственность за соблюдение положений, установленных настоящим 

Административным регламентом, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Должностные обязанности специалистов закрепляются в их должностных инструкциях. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
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административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется  

председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района и 

председателем комитета по сельскому хозяйству Администрации района 4.3. Контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 

- плановые проверки, которые проводятся на основании распоряжения Администрации 

Алейского района; 

- внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

которые проводятся Администрацией Алейского района на основании поступивших обращений 

граждан на качество оказания муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Комитета в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка и 

сроков предоставлении муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами Администрации Алейского района для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами Администрации Алейского района для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами Администрации Алейского района; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами Администрации 

Алейского района; 

- отказ Администрации Алейского района, должностного лица Администрации Алейского 

района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах в результате 

предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию Алейского района. Жалобы на решения, принятые Главой Администрации, 

рассматриваются непосредственно Главой Администрации. 



2) Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации Алейского района либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3) Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

Администрации Алейского района, либо муниципального служащего, 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) Администрации 

Алейского района, должностного лица Администрации Алейского района, предоставляющих 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации Алейского района, должностного лица Администрации 

Алейского района, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

4) Жалоба, поступившая в Администрацию Алейского района, подлежит рассмотрению 

Главой Администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации Алейского района, должностного лица Администрации 

Алейского района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5) По результатам рассмотрения жалобы Администрация Алейского района принимает 

одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами Администрации 

Алейского района, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

6) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

7) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Глава Администрации 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

на торгах»    
Информация 

об Администрации Алейского района Алтайского края 

Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Администрация Алейского района Алтайского 

края 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава Администрации 

Агаркова Светлана Яковлевна 

Наименование структурного 

подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Алейского района 

Комитет по сельскому хозяйству Администрации 

Алейского района 

 

Руководитель структурного 

подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации Алейского района 

Носкова Нина Степановна 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

Алейского района 

Дубская Вера Николаевна 

 

Место нахождения и почтовый адрес 658130, Алтайский край, г.Алейск, ул. 

Сердюка,97, каб. N 12,15 

График работы (приема заявителей) понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00; 

пятница: с 8.00 до 16.30; 

перерыв с 13.00 до 13.55; 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Телефон, адрес электронной почты Тел.: 8(385-53)22562; 22436 

Тел./факс: 8(385-53)22562 

alsadmin@dsmail.ru 

Адрес официального сайта органа 

местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную 

услугу (в случае отсутствия - адрес 

официального сайта муниципального 

образования) 

www.aladm.ru. 



 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 

www.gosuslugi22.ru. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 

www.22.gosuslugi.ru/pgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

на торгах» 

  

 

 
Сведения об МФЦ 

 

Место нахождения и почтовый адрес 658130, г. Алейск, ул. Сердюка, 99 

График работы понедельник - суббота с 8.00 до 18.00 

воскресенье: выходной день 

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра  8-38553-20130 

Интернет-сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной почты 133@mfc22.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

на торгах» 

 

Сведения 

об Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

Место нахождения и почтовый адрес 656054, г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 219 

График работы понедельник: с 8.00 до 17.00 

вторник: с 8.00 до 20.00 

среда: с 8.00 до 16.00 

четверг: с 8.00 до 20.00 

пятница: с 8.00 до 17.00 

суббота: с 8.00 до 16.00 

воскресенье – выходной день 

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8 -800- 100-34-34 

Телефон центра телефонного 

обслуживания 

(3852) 28-28-58 

Интернет-сайт МФЦ www.rosreestr.ru 

Адрес электронной почты fgu226363@u22.rosreestr.ru 

 

Сведения 

об Управлении Федеральной налоговой службы России 

 по Алтайскому краю. 

Место нахождения и почтовый адрес 656054, г. Барнаул, 

проспект Комсомольский, 118 

График работы понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 

пятница: с 8.00 до 16.00 

суббота, воскресенье выходные дни 

перерыв с 12-00 до 12-48 

Единый федеральный номер Контакт-

центра  

8-800-222-222 

Телефоны  +7(3852)66-94-77; +7(3852)36-46-19 

Интернет-сайт http//www.r22.nalog.ru 

Адрес электронной почты u22@r22.nalog.ru 

 

 



Приложение 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

 услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

на торгах» 

 
                                       Главе Администрации Алейского района 

___________________________________ 

                                       от _________________________________ 

                          адрес регистрации: ___________________ 

                                       ___________________________________ 

                                       ИНН/ОГРН_________________________ 

                                       тел.: ______________________________ 
 

 
    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу провести аукцион и предоставить на торгах в 

__________________________________________________________________ 
(аренду, собственность) 

земельный участок, расположенный  в Алейском районе,  

в____________________________________________________________________________,  

(указать адрес или местоположение участка) 

с кадастровым №                                                        , разрешённое использование земельного 

участка_____________________________________________________________ 

Цель использование земельного участка___________________________________________ 

        На   обработку   персональных   данных,   в   соответствии  с  требованиями 

Федерального   закона   от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных  данных", согласен. 

 

 

Подпись: _________________                                   Дата: _______________ 

 

 
Приложение: 

    1) документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,   в 

случае,  если  с  заявлением  о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

    2) 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; 

_____________________________________________________ 
   (подпись)                                           (Ф.И.О., должность специалиста) 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельного 

 участка, находящегося в государственной 

 или муниципальной собственности, 

на торгах» 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Регистрация права 

муниципальной собственности 

на земельный участок 

Принятие решения об отказе в 

проведении аукциона  

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Рассмотрение заявления  

Прием и регистрация 

документов 

получение технических 

условий подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения 

Проверка наличия или 

отсутствия оснований для 

проведения аукциона и 

принятие соответствующего 

решения 

 

Возврат заявления 

заявителю 

Принятие решения о 

проведении аукциона 

Опубликование извещения о 

проведении аукциона, 

проведение аукциона, 

подготовка и направление 

соответствующего проекта 

договора 



 


