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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У1 № SO-/

Об утверждении административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение 
договора о развитии застроенных 
территорий»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях оптимизации, 
повышения качества предоставления и доступности получения 
муниципальной услуги, администрация Шаблыкинского района Орловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора о развитии 
застроенных территорий», 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 на официальном сайте администрации Шаблыкинского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://admshablr.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района С.В. Новиков
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Приложение к постановлению 
администрации Шаблыкинского района 

от /^ Ж £ х -2 0 1 8  г . № 3&

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора о развитии застроенных территорий»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Заключение договора о развитии застроенных территорий» (далее -  
регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муниципальной услуги. Настоящий регламент 
также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органов местного самоуправления, их должностными 
лицами, взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и 
юридическими лицами, иными органами государственной власти и иными 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 
имеющие намерение осуществить развитие застроенной территории (далее - 
заявители). Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления), имеющие намерение осуществить 
развитие застроенной территории по договору с органами местного 
самоуправления:

а) в случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени 
заявителя с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора о 
развитии застроенных территорий (далее также - запрос, запрос о 
предоставлении муниципальной услуги) вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются 
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, 
с приложением печати этого юридического лица;
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б) в случае, когда заявителем является физическое лицо, от имени 
заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться представитель заявителя, полномочия которого на обращение с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги удостоверены 
нотариально.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

Исполнитель муниципальной услуги -  отдел по управлению 
имуществом Шаблыкинского района Орловской области (далее - отдел). 
Местонахождение: 303260, Орловская обл., Шаблыкинский район, пгт. 
Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21. График работы администрации: ежедневно с 
9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (время местное), перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., выходные: суббота, воскресенье. Контактный телефон: 8 
(48644)2-13-79.

С запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме, заявитель вправе обратиться в 
администрацию Шаблыкинского района Орловской области (далее - 
администрация).

График предоставления администрацией муниципальной услуги: 
ежедневно с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. по местному времени. Выходные дни - суббота, воскресенье.

Место принятия заявления и документов: 303260, Орловская обл., 
Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21

Адрес официального сайта: http://admshablr.ru; адрес электронной 
почты: E-mail: shablr@adm.orel.ru

Информация о муниципальной услуге может быть получена:
- посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 
помещениях администрации, для работы с заявителями;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) http:// www. gosuslugi. ru/;

- при устном обращении - лично или по телефону;
- при письменном обращении - на бумажном носителе по почте или 

лично, в электронной форме;
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о порядке обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
размещается:

1) на официальном сайте администрации;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
3) на информационных стендах администрации.

На информационных стендах размещается следующая информация: 
извлечения из текста регламента (информация о сроках
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предоставления услуги в целом и максимальных сроках выполнения 
отдельных административных процедур, основания отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок информирования о ходе предоставления 
муниципальной услуги, схема порядка предоставления муниципальной 
услуги, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) должностных лиц);

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- время приема заявителей должностными лицами отдела.
На официальном сайте администрации размещается:
1) регламент с приложениями;
2) иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги;
3) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
4) порядок’ обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
При консультировании заявителей по телефону и на личном приеме 

специалист отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Заключение договора о 

развитии застроенных территорий».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией района, непосредственное предоставление осуществляется 
отделом по управлению имуществом (далее -  отдел).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги

является:
а) выдача (направление) заявителю или его доверенному лицу договора 

о развитии застроенной территории;
б) заключение договора о развитии застроенной территории;
в) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
г) опубликование информации о результатах аукциона на сайте 

torgi.gov.ru.
Предоставление для строительства в границах территории, в отношении 

которой принято решение о развитии, земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и которые не 
предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим



лицам, осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления 
заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 20 

календарных дней со дня подписания протокола о рассмотрения заявок на 
участие в аукционе на право заключение договора о развитии застроенной 
территории.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может 
превышать 15 дней до дня проведения аукциона на право, заключение 
договора о развитии застроенной территории.

Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрено.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

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

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

- Градостроительным кодексом РФ;
- Земельным кодексом РФ;
- Жилищным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-Ф3 «Об электронной 
подписи»;

- постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 года № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- постановлением Правительства РФ от. 08.09.2010 года № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
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- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 года № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»;

- Уставом Шаблыкинского района Орловской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель лично либо 
почтовым отправлением, в том числе в форме электронного документа, 
подает (направляет):

а) заявку на участие в аукционе, составленную в соответствии с 
требованиями, указанными в извещении о проведение аукциона;

б) документы, подтверждающие внесение задатка в случае 
установления органом местного самоуправления требования о внесении 
задатка для участия в аукционе;

в) документы об отсутствии у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.6.2. Для заключения договора о развитии застроенной территории 
представляется протокол о результатах аукциона (если торги состоялись) 
либо соглашение об обеспечении исполнения договора развития 
застроенных территорий (если предоставление обеспечения исполнения 
договора развития застроенных территорий, является существенным 
условием договора о развитии застроенных территорий).

2.6.3. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
запрашиваются администрацией в рамках межведомственного 
взаимодействия, и не подлежат требованию от заявителя, являются:

а) выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП (организатор аукциона 
запрашивает сведения о заявителе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
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юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей);

б) документы об отсутствии у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

в) документы, подтверждающие внесение задатка в случае 
установления органом местного самоуправления требования о внесении 
задатка для участия в аукционе.

Организатор аукциона не вправе требовать других документов, за 
исключением указанных в настоящем пункте регламента.

2.6.4. Заявитель, являющийся юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, вправе представить вместе с 
документами, указанными в п. 2.6.3. регламента, соответственно выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.6.5. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя (его представителя):

а) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Орловской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в перечень документов, определенный ч. 6 ст. 7 Закона № 210- 
ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации,



предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Закона № 210-ФЗ.

2.6.6. Требования к заполнению документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

В заявке указываются следующие обязательные сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, 

контактный телефон заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

б) 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;

в) местоположение и площадь застроенной территории;
г) обязательство участника аукциона оплатить в сроки, указанные в 

протоколе о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, сложившуюся в результате аукциона цену права на 
заключение договора о развитии застроенной территории;

д) уведомление участника аукциона о случае, если победитель аукциона 
уклонится от заключения договора, администрация будет вправе обратиться 
в суд с требованием О' возмещении убытков, причиненных уклонением 
победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить 
указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение 
договора);

е) банковские реквизиты участника аукциона (для возврата задатка в 
случае необходимости внесения задатка для участия в аукционе);

ж) подпись участника аукциона.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть 

написаны разборчиво, без сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.

Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию 
заявителя могут направляться по почте.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством 
не предусмотрены.

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

2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставления муниципальной услуги:
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- Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, 
указанных в пункте 9 регламента или предоставление недостоверных 
сведений;

б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в 
аукционе в случае установления органом местного самоуправления 
требования о внесении задатка для участия в аукционе;

в) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 
указанным в извещении о проведение аукциона.

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.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

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.
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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, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в

многофункциональных центрах.
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий):
а) опубликование извещения о проведение аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории;
б) прием, регистрация и рассмотрение заявки и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги;
г) подготовка документов, необходимых для достижения результата 

предоставления муниципальной услуги;
д) направление (выдача) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги;
е) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, утверждаемой 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
согласно приложению 1 к настоящему регламенту.

3.2. Основанием для начала административной процедуры 
опубликования извещения о проведение аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории является принятие решения о 
проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории.

3.3. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя с заявкой на участие в аукционе. 
Специалист администрации, ответственный за прием документов:

а) устанавливает личность заявителя, его гражданство, регистрацию по 
месту жительства;
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б) проверяет наличие всех необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов;

в) проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в п.
2.6.6. регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также 
при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в 
п. 2.6.6. регламента, специалист отдела уведомляет заявителя согласно 
приложению 2 регламента о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

В случаи, если документы приняты в полном объеме, специалист 
отдела вносит в журнал учета приема заявок о предоставлении 
муниципальной услуги запись о приеме документов с присвоением 
регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки 
о приеме заявки и документов.

3.4. Подача заявки и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций):

а) прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю;

б) один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе;

в) заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
указанным в п. 2.14 регламента;

д) отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за 
исключением, указанных в п. 2.14 регламента настоящей статьи, не 
допускается.

3.5. Основанием для начала данной административной процедуры 
является поступление в администрацию запроса (заявления) о ходе 
выполнения муниципальной услуги.

Заявителю предоставляется информация о ходе исполнения 
муниципальной услуги.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной 
услуги осуществляется на основании получения от заявителей устного (по 
телефону: (848644) 2-13-79), письменного (по адресу: Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21) или направленного 
посредством информационно-коммуникационных технологий обращения, а 
также в электронной форме на Едином портале государственных и
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муниципальных услуг (функций) в случае подачи заявления на 
предоставление услуги через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или в ответах на вопросы, задаваемые на 
официальном сайте администрации в сети Интернет http://admshablr.ru.

В обращении заявителя о ходе выполнения муниципальной услуги 
должны указываться инициалы заявителя (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), наиболее предпочтительный способ предоставления информации 
(по почте, по электронной почте, по телефону), контактный e-mail, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, либо 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, 
либо номер телефона, если ответ должен быть сообщен по телефону, по 
форме, требуемой на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Поступившее обращение регистрируется и направляется специалисту 
отдела для рассмотрения и информирования заявителя об этапах 
рассмотрения его запроса.

Информирование заявителя о результатах рассмотрения обращения 
осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по 
электронной почте, в устном виде - по телефону, указанному в обращении, а 
также в электронной форме на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в случае подачи заявления на 
предоставление услуги через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или в ответах на вопросы, задаваемые на 
официальном сайте администрации в сети Интернет http://admshablr.ru, 
услуга предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса (заявления).

Результатом административной процедуры является предоставление 
заявителю информации о ходе выполнения заявления.

3.6. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является положительный результат проверки заявки и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Специалист отдела при необходимости в целях комплектования документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги запрашивает по каналам 
межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Орловской 
области, правовыми актами муниципального образования, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

Максимальный срок выполнения административных процедур по 
запросу и получению документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги, в рамках межведомственного
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взаимодействия составляет 8 (восемь) дней со дня поступления заявления и 
приложенных к нему документов к специалисту отдела.

Результатом административной процедуры являются полученные по 
каналам межведомственного взаимодействия документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе, 
подготавливает и направляет заявителям уведомления о принятом решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о 
развитии застроенной территории.

3.7. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи 
заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока 
приема заявок.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после дня оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

В случаи, 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 случаи, если аукцион, признан несостоявшимся, и только один 
заявитель признан участником аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, в течение тридцати дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе 
заключить договор, а администрация, по решению которой проводился 
аукцион, обязана заключить данный договор с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, по начальной цене предмета аукциона.

В случаи, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе, или только один заявитель 
допущен к участию в аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют 
всем требованиям и условиям объявленного аукциона, указанный заявитель 
в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
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на участие в аукционе вправе заключить договор, а администрация, по 
решению которой проводился аукцион, обязана заключить данный договор с 
указанным лицом по начальной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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 внесенный задаток заявителю в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируются 
последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона с 
указанием лиц, сделавших такие предложения.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за право на заключение договора.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона, обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в печатных изданиях, в которых в соответствии с ч. 6 ст. 46.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) было 
опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено 
извещение о проведение аукциона, соответственно в течение пяти рабочих 
дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случаи, если победитель аукциона уклонился от заключения 
договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с 
требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя 
аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона (цене права на заключение договора). 
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведение 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. При заключении 
договора изменение условий аукциона на основании соглашения сторон 
такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается. Не
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допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в п. 1 ч. 27 
ст. 46.3 ГрК РФ, ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет».

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных ч.
17.1, 17.3 ст. 46.3 ГрК РФ, а также в случаях, если:

а) в аукционе участвовали менее двух участников;
б) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случаи, если аукцион признан, не состоявшимся по причине, 
указанной в п. 1 ч. 27 ст. 46.3 ГрК РФ, единственный участник аукциона в 
течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить 
договор, а администрация, по решению которой проводился аукцион, 
обязана заключить такой договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

До заключения договора победитель открытого аукциона или имеющее 
право заключить договор в соответствии с ч. 25, 28 ст. 46.3 ГрК РФ лицо 
должны предоставить соглашение об обеспечении исполнения договора, 
если предоставление такого обеспечения является существенным условием 
договора.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан 
несостоявшимся или если договор не был заключен с единственным 
участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
При этом могут быть изменены условия аукциона.

Результатом административной процедуры является оформление 
протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

3.8. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовка уведомления о принятом решение о допуске к участию в 
аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории 
(или об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения 
договора о развитии застроенной территории), оформление протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории.

Результат предоставления муниципальной услуги в виде уведомления 
согласно приложению 3 к настоящему регламенту о принятом решение о 
допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии 
застроенной территории (или об отказе в допуске к участию в аукционе на 
право заключения договора о развитии застроенной территории), протокола 
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, договора о развитии застроенной территории 
выдается (направляется) заявителю (уполномоченному представителю)
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лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) 
непосредственно в администрацию или направляется почтовым 
отправлением.

Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги: 
уведомления о принятом решение о допуске к участию в аукционе на право 
заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в 
допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии 
застроенной территории), протокола о результатах аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории, договора о 
развитие застроенной территории.

3.9. Заявитель имеет право обратиться в администрацию за получением 
муниципальной услуги в электронной форме.
При поступлении обращения заявителя за получением муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, специалист управления обязан 
провести процедуру проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 
подписан электронный документ о предоставлении муниципальной услуги.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может 
осуществляться таким специалистом самостоятельно с использованием, 
имеющихся средств • проверки электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

В случаи, если в результате проверки квалифицированной подписи, 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, администрация в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения за получением услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов ст. 11 
Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью главы администрации и 
направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). После получения уведомления заявитель вправе обратиться 
повторно с обращением о предоставлении, услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.
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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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
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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;
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;
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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
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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.
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Приложение 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора о развитии застроенных территорий»

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур (действий) при 

предоставление муниципальной услуги

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги
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Приложение 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора о развитии застроенных территорий»

Уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Рассмотрев Ваше обращение от __________  № ______ ,
администрация Шаблыкинского района Орловской области сообщает об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги «Заключение 
договора о развитии застроенных территорий» 

по следующим основаниям:
1._____________________________________________________

. 2 . ____________
(указываются причины отказа со ссылкой на административный регламент)

Г лава Шаблыкинского района ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

24



Приложение 3 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора о развитии застроенных территорий»

Рассмотрев Вашу заявку на участие в аукционе на право заключения 
договора о развитии застроенной территории, расположенной по адресу:

сообщаем следующее:

(указывается принятое решение)

Глава Шаблыкинского района ______________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи)
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