
 
Утверждено Постановлением 
Администрации Прионежского 
Муниципального района 
от 09 января 2013 г. № 8 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГРАЖДАНАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия возмещения затрат, связанных с 

формированием земельных участков для их предоставления с аукциона (далее по тексту – 
возмещение затрат) гражданам, юридическим лицам (далее по тексту Заявитель). 

1.2. Победитель состоявшихся торгов или единственный участник торгов, признанных 
несостоявшимися, но с которым Администрацией Прионежского муниципального района будет 
заключен договор кули-продажи земельного участка / права на заключение договора аренды 
земельного участка / аренды земельного участка, оплачивает расходы по предпродажной подготовке 
такого земельного участка по истечению 14 (Четырнадцати) календарных дней, но не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней со дня подписания протокола проведения аукциона (конкурса). 

1.3. Победитель состоявшихся торгов или единственный участник торгов, признанных 
несостоявшимися, но с которым Администрацией Прионежского муниципального района будет 
заключен договор кули-продажи земельного участка / права на заключение договора аренды 
земельного участка / аренды земельного участка, обязан заключить договор на возмещение расходов 
по предпродажной подготовке земельного участка,  предоставленного ему в результате торгов. 

 
2. Порядок и условия приема заявлений 

2.1. Заявитель, с которым заключен договор на возмещение затрат по формированию земельного 
участка и определению рыночной стоимости земельного участка / права на заключение договора 
аренды земельного участка, подает заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению на имя Главы  Администрации Прионежского муниципального района (далее - 
заявление) в Администрацию Прионежского муниципального района. 

 
2.2. В случае, если Заявитель не будет являться покупателем земельного участка / права на 

заключение договора аренды земельного участка, Администрация Прионежского муниципального 
района выплачивает Заявителю денежные средства, уплаченные Заявителем, после продажи 
земельного участка / права аренды земельного участка на торгах, в 14 (Четырнадцати) календарных 
дней со дня подписания протокола проведения аукциона (конкурса). 

В заявлении указываются: 
 фамилия, имя, отчество Заявителя; 
 место регистрации и место фактического проживания (нахождения), телефон Заявителя; 
 юридическое лицо  дополнительно указывает ИНН, КПП, ОГРН; 
 банковские реквизиты для возврата денежных средств; 
 адрес земельного участка; 
 площадь земельного участка; 
 кадастровый номер земельного участка; 
 наименования специализированных организаций, с которыми заключены договоры на оказание 

услуг по формированию земельного участка и определению рыночной стоимости / права на 
заключение договора аренды земельного участка, предоставленного Заявителю в собственность 
или аренду на основании результатов торгов; 

 размер затрат по формированию земельного участка для проведения аукциона (конкурса). 
 
2.3. К заявлению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, прилагаются: 

 копия паспорта гражданина – для физических лиц; 



 оригиналы (подлежат возврату Заявителю) и копии документов, подтверждающие оплату работ 
по формированию земельного участка и определению рыночной стоимости земельного участка / 
права на заключение договора аренды земельного участка; 

 оригиналы (подлежат возврату Заявителю) и копии документов, на основании которых 
проводились работы по формированию земельного участка и определению рыночной стоимости 
земельного участка / права на заключение договора аренды земельного участка. 

 
3. Порядок рассмотрения заявлений 

3.1. Администрация Прионежского муниципального района принимает решение о возмещении 
затрат, связанных с формированием земельных участков для их предоставления с аукциона 
(конкурса), в форме распоряжения, либо об отказе в удовлетворении заявления в форме письма. 

3.2. Обращения Заявителей подлежат рассмотрению Администрацией Прионежского 
муниципального района в тридцатидневный срок с момента их поступления в Администрацию 
Прионежского муниципального района. 

3.3. Администрация Прионежского муниципального района устанавливает наличие (отсутствие) 
условий для удовлетворения заявления и определяет размер возмещения затрат, связанных с 
формированием земельных участков для их предоставления с аукциона, в соответствии с договором 
на возмещение затрат по формированию земельного участка и определению рыночной стоимости 
земельного участка / права на заключение договора аренды земельного участка. 

3.4. По результатам рассмотрения заявления Администрация Прионежского муниципального 
района готовит распоряжение о возмещении затрат или письмо об отказе в удовлетворении 
заявления. 

3.5. Администрация Прионежского муниципального района отказывает в удовлетворении 
заявления по следующим основаниям: 

- заявление не соответствует п. 2.2 настоящего Положения; 
- физическое лицо не представило копию паспорта гражданина; 
- заявитель не представил копии квитанций или платежных поручений, подтверждающих 

понесенные им затраты, связанные с формированием земельного участка и определением рыночной 
стоимости земельного участка / права на заключение договора аренды земельного участка. 

 
4. Порядок предоставления денежных средств, предназначенных  

для возмещения затрат, связанных с формированием земельных участков для их 
предоставления с аукциона 

4.1. В тридцатидневный срок после поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Положения, Администрация Прионежского муниципального района осуществляет перечисление 
денежных средств, предназначенных для возмещения затрат, связанных с формированием земельных 
участков для их предоставления с аукциона,  на расчетный счет Заявителя. 

 
 
 
 
 

  



Приложение №1 к Положению о порядке и условиях 
возмещения затрат, связанных с оформлением земельных 
участков, гражданам, юридическим лицам 
 

 
Главе Администрация Прионежского 
муниципального района ___________________ 
от ___________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. гражданина / наименование юридического лица, ИНН 
____________________________________________________________________________________ 

Место регистрации 
____________________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания (нахождения) 
____________________________________________________________________________________ 

Телефон 
____________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты 
 

Прошу компенсировать мои затраты, связанные с оформлением земельного участка  
____________________________________________________________________________________ 

Адрес земельного участка, Площадь земельного участка 
____________________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Наименования специализированных организаций, с которыми заключены договоры на оказание услуг по формированию 
земельного участка и определению рыночной стоимости / права на заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

гражданину / юридическому лицу в собственность или аренду на основании результатов торгов 
____________________________________________________________________________________ 

Дата и номер каждого договора 
____________________________________________________________________________________ 

Стоимость услуг по договорам 
____________________________________________________________________________________ 

Размер затрат по формированию земельного участка для проведения аукциона (конкурса) 
____________________________________________________________________________________ 

 
Приложения: 

- Копия паспорта гражданина – для физических лиц; 
- Оригинал и копия документа, подтверждающая оплату услуг: _________________________________________(дата, №); 
- Оригинал и копия документа, на основании которого были предоставлены услуги по: _____________________________  
_______________________________________________________________________________ (дата, №); 

 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и прилагаемых к 

нему документах, являются верными и точными на нижеуказанную дату. 
 
Ф.И.О. _______________________________________________/ ___________ "___"________ 20__ г. 

   МП  Подпись 
 


