
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Л -//?
ГпосЛПаотыкино

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
в собственность или в аренду на торгах»

В целях повышения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки, на основании Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация 
района постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность или в аренду на торгах» согласно приложению.

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г.В. Жаркова) внести соответствующие изменения в 
Реестр муниципальных услуг района, а также информацию о данной услуге 
разместить в информационной системе Орловской области «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района (Н.Г. Амирханов).

С.В. Новиков
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность или в аренду на торгах»

!.Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах» (далее -  
административный регламент), определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), а также взаимодействие администрации района с 
физическими и юридическими лицами по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Шаблыкинского района Орловской области на 
торгах (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, а 

также физическим лицам, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в силу наделения их заявителями полномочиями выступать от их 
имени при взаимодействии с администрацией района при предоставлении муниципальной 
услуги (далее -  заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы администрации района:
Место нахождения: 303260, Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. 

Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21.
Телефон -  (8 486 44) 2-13-79.
График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00, за 

исключением выходных и праздничных дней.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: устно, в том числе с использованием телефонной связи, письменно, 
информация размещается на сайте администрации района http://admshablr.ru

Адрес электронной почты: E-mail: shablr@adm.orel.ru
Заявитель может получить информацию, о правилах предоставления 

муниципальной услуги:
- непосредственно в администрации района;
- на сайте администрации района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты;
- с использованием государственной информационной системы «Региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на стендах непосредственно в Отделе по управлению имуществом района;

- на сайте администрации района http://admshablr.ru

. 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление земельных 

участков в собственность или в аренду на торгах».

http://admshablr.ru
mailto:shablr@adm.orel.ru
http://admshablr.ru


2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом исполнительной власти района, непосредственно предоставляющим 

муниципальную услугу, является Отдел по управлению имуществом района (далее -  
Отдел).

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет взаимодействие 
со следующими органами власти и организациями:

- с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии»;

- с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решения о проведение аукциона по предоставлению в собственность или в аренду
земельного участка;
- заключение договора купли-продажи земельного участка;
- Заключение договора аренды земельного участка;
- решение о возврате заявления;
- решение об отказе в проведение аукциона.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
принятие решения о проведении аукциона по предоставлению в собственность или в 

аренду земельного участка в соответствие с разрешенным использованием которое не 
предусматривает возможность строительства зданий, сооружений, либо для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства - не более 20 календарных дней (не более 
2 месяцев - при проведении работ по оценке рыночной стоимости начальной цены предмета 
аукциона в случаях предусмотренных законодательством) после регистрации поступившего 
заявления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

подготовка, подписание и направление проекта договора купли- продажи либо аренды 
земельного участка заявителю (претенденту на участие в аукционе) - не более 10 календарных 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок либо результатов аукциона.

Если последний день окончания предоставления муниципальной услуги приходится на 
нерабочий день, то днём окончания предоставления муниципальной услуги считается следующий 
за ним рабочий день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета» № 7, 21.01.2009 г.);
- Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(«Российская газета» №238-239, 08.12.1994 г.);
- Гражданским кодексом РФ (часть вторая)'от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ 

(«Российская газета» № 23, 06.02.1996 г.; № 24, 07.02.1996 г.; № 25, 08.02.1996 г.; № 27, 
10.02.1996 г.);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3 
(«Российская газета» № 211-212, 30.10.2001 г.);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» № 211-212, 30.10.2001
г.);

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, 05.05.2006 г.);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (текст Федерального закона опубликован в «Собрание 
законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);



- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(текст Федерального закона опубликован в «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (часть 1), ст. 3451);

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (текст закона опубликован "Российская газета", N 142, 27.06.2014);

- Уставом муниципального образования Шаблыкинский район Орловской области 
(«Шаблыкинский вестник» № 3, 20.01.2012 г.);

- настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявление о проведение аукциона 

с указанием, в том числе, кадастрового номера земельного участка и цели его использования по 
образцу согласно Приложению №1 к Административному регламенту,

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- 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.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги после публикации сообщения о 
проведение аукциона заявителем представляются следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
-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;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона 

по продаже земельного участка, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

2.6.3. 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.
2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 
при личном обращении в Администрацию, либо направляются им по почте, посредством 
электронных каналов связи в сети Интернет, в том числе посредством соответствующих 
электронных порталов.

2.6.5. Для оказания заявителю муниципальной услуги органы, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия осуществляют получение следующих документов, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми



актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, и представления которых 
Администрация не вправе требовать от заявителя:

а) выписка из государственного реестра о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе являющемся заявителем;

б) кадастровый паспорт или кадастровую выписку испрашиваемого земельного 
участка (его копию, сведения содержащиеся в нем).

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, в 
том числе на земельный участок.

2.6.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.5 
настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.7. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе, 
представляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.4 настоящего 
Административного регламента.

2.6.8. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 20.10 года, № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 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 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, 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 предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего 
Федерального закона перечень документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- заявителем представлено заявление, состав, форма или содержание которого не 
соответствует требованиям действующего законодательства и настоящего 
Административного регламента;

имеются ' подчистки либо приписки, ‘ зачёркнутые слова и иные 
не оговорённые в них исправления, документы, исполнены карандашом, а также 
представлены документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
имеется.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
наличие условий, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. 
Данные условия приведены в части 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом



(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимым и обязательным являются 
документы, предусмотренные статьёй 39.11 Земельного кодекса РФ. Получение 
указанных документов обеспечивает специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении .муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации 15

минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1 .Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 
(направляется) в администрацию района и регистрируется в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в администрации Шаблыкинского района 
Орловской области. Здание администрации должно быть оборудовано пандусом, 
поручнями и кнопкой вызова для граждан с ограниченными возможностями.

Прием заявителей осуществляется отделом по управлению имуществом района. 
Регистрация заявлений осуществляется отделом организационно -  правовой, кадровой 
работы и делопроизводства администрации района.

2.14.2. Место предоставления муниципальной услуги оборудуется:
- средствами электронной техники;
- стульями и столами.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудуется необходимой функциональной мебелью, телефонной связью, а также 
компьютером (с установленными справочно-правовыми системами) и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию, по 
правовым вопросам и организовать предоставление муниципальной услуги в полном 
объеме.

2.14.3. В помещении Отдела должны быть оборудованные места для ожидания 
приема и возможности оформления документов.

2.14.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна 
располагаться на информационных стендах в Отделе.

На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы Отдела;



- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления (заявки), в день 
проведения аукциона (в случае если проводится аукцион) и получения результата 
оказания муниципальной услуги, а также при необходимости дачи разъяснений в 
отношении поданных документов. Иное взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не является обязательным условием 
оказания муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий).
Перечень административных процедур:
- Подготовка и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права 

заключения договоров аренды земельных участков;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к 

настоящему регламенту.
3.2. Подготовка и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков или 

права заключения договоров аренды земельных участков
3.2.1. Торги проводятся в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса РФ.
Торги являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене 

продажи или размере арендной платы.
Торги проводятся в форме аукциона.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является: образование 

земельных участков (ответственное лицо - отдел по управлению имуществом района):
- по инициативе администрации Шаблыкинского района;
- по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка заявителей.
3.2.3. Последовательность действий при оказании муниципальной услуги.
3.2.3.1. Отдел по управлению имуществом района, являющийся организатором аукциона, 

осуществляет следующие действия:
а) в случае отсутствия оснований для отказа в проведение аукциона, указанных в п. 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, заказывает независимую оценку рыночной стоимости 
начальной цены (размера) предмета торгов (срок выполнения работ до 10 рабочих дней) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

б) готовит проект постановления администрации Шаблыкинского района о проведении 
торгов - 10 рабочих дней;

в) обеспечивает размещение извещения о проведение аукциона в средствах массовой 
информации - газете «Шаблыкинский вестник», в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте администрации Шаблыкинского района и на сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (срок -  не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона).

Извещение об отказе в проведение аукциона публикуется в тех же средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведение аукциона;

г) осуществляет прием документов для участия в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представляет в 

отдел по управлению имуществом района, указанный в извещении, в течение срока, 
установленного для приема заявок в извещении, заявку по форме, установленной в извещении, и
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иные документы, необходимые для участия в торгах.
д) регистрирует заявку с прилагаемыми к ней документами в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов специалистом отдела по управлению имуществом района делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявки и документы рассматриваются комиссией по проведению аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение комиссии, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
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. Отдел по управлению имуществом района размещает протокол на сайте Российской 
Федерации www.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 несостойвшимся.

е) 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;

ж) 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.

з) проводит аукцион в указанном в извещении о проведение аукциона месте, в 
соответствующий день и час.

Критерии принятия решения (определения победителя аукциона):
1) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок;
2) 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 Земельного кодекса РФ) признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет отдел по управлению 
имуществом района. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются сведения согласно п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Также 
протокол о результатах аукциона размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте администрации Шаблыкинского района.

3.2.4. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Отдел по управлению имуществом района 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
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результатах аукциона на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Если аукцион проводился в целях предоставления земельного участка в " аренду для 

комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, 
с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта договора 
о комплексном освоении территории.

В случае если, аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по управлению имуществом в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок 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, отдел по управлению имуществом района, 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.

Договор купли-продажи земельного участка и договор аренды земельного участка 
оформляет специалист отдела по управлению имуществом района.

3.2.5. Подписанные сторонами договор купли-продажи земельного участка, договор 
аренды (соглашения к договору аренды) земельного участка регистрируется в журналах, им 
присваиваются очередные номера, а также указывается дата заключения.

Результат административной процедуры: договор купли-продажи земельного участка или 
договор аренды земельного участка передается победителю торгов с отметкой о вручении в 
журнале регистрации соответствующих договоров.

3.2.6. Задаток, внесенный лицом, признанный победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
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.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона отдел по 
управлению имуществом района обязано возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

3.2.7. Отдел по управлению имуществом района 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 пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в 
администрацию Шаблыкинского района указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. *

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
соответствующего проекта договора.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 60 
дней с момента вынесения решения о проведение аукциона.
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положений настоящего административного 
регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений осуществляется начальником Отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся ежегодно.

4.2.2. .Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации района за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица администрации района несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления 
муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно 
должностным лицам администрации района либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных

служащих.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее -  жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Орловской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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 Орловской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области;

7) отказ администрации района, должностного лица администрации района в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной .услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, должностного лица либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
района, а также должностных лиц, муниципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
- поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о 

приостановлении рассмотрения жалобы;
- болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.3;
- изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, 

подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) 
обжалования;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования.



Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и 
документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и 
документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать 
жалобу.

5.6. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба направляется на имя Г лавы района.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации района, должностного лица администрации 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.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация района в лице Главы 
района принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией района 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 Орловской области, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.



Приложение 1
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка

Г лаве района

От

(для юридических лиц - полное наименование, 
организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации (0ГРН),ИНН; для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), 
реквизиты документа, удостоверявш его личность, для 

индивидуальных предпринимателей - сведения о 
государственной регистрации (ОГРНИП),ИНН,(далее - 

заявитель)
Почтовый адрес 
заявителя:

(местонахож дение юридического лица; место 
регистрации физического лица, индивидуального 

предпринимателя.)
Электронная почта 
заявителя:

Прошу провести аукцион_______________________________________________________________________________
(по продаже или на право заключения договора аренды) земельного  

участка, в котором намерен участвовать.
1. Сведения о земельном участке:
1.1 .Кадастровый номер земельного участка:________________________________________________ _______
1.2. Цель использования земельного участка:_______________________________________________________
1.3. Вид права, на котором используется земельный участок:_______________________________________

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и д р . )
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющ его право, на котором используется земельный 

участок 

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
Приложения:_____________________________________________________

Заявитель:

( Ф . И . О . ,  должность представителя юридического лица 
Ф . И . О .  физического лица, индивидуального предпринимателя)

« » 2 0 г .

(подпись)

м.п.



Приложение 2
к административному регламенту

БЛОК СХЕМА оказания муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка 
в собственность или в аренду на торгах

Прием заявления и документов в Администрации МО

Регистрация заявления с приложениями в Администрации МО

Передача заявления с пакетом документов (в бумажном виде ) на рассмотрение района (в день приема)

Рассмотрение заявления Главой района (не позднее следующего дня после приема)

Подготовка, согласование и Проведение работ по оценке

подписание уведомления в адрес рыночной стоимости цены

заявителя о возврате поданных предмета аукциона в случаях

документов, с информированием предусмотренных

о причинах возврата (до 5 законодательством (до 45

рабочих дней) календарных дней)

V J

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 

вправе представлять самостоятельно (до 5 рабочих дней -если  в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства, зданий, сооружений, 

либо проводится аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или 

ведения данного хозяйства. До 45 календарных дней -  если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений)

Подготовка, согласование и 

подписание письма в адрес 

заявителя с отказом в 

предоставлении 

муниципальной услуги (до 5 

рабочих дней)

V_______________ )



Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (до 5 Либо проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка (до 5 рабочих дней)

Опубликование извещения о проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

(до 6 рабочих дней и не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона)

Прием заявлений от лиц, желающих участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного

участка (прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе (в случае их поступления), принятие решения (протокол рассмотрения заявок) о допуске к участию в аукционе двух и более лиц, 

подавших заявки, либо о признании аукциона не состоявшимся, в том числе в случае отсутствия заявок (до 1 рабочего дня и не ранее чем за 5 рабочих дня до дня

проведения аукциона)

Проведение аукциона, принятие решения (протокол о результатах аукциона) о признании лица победителем аукциона либо о признание аукциона не состоявшимся (до 1

рабочего дня)

Подготовка, подписание и направление проекта договора (до 10 календарных дней со дня подписания протокола заявок либо результатов аукциона)


