
УТВЕРЖДЕН
по становлением Администрации

ионежского муницип€lJIьного района
2О а3 года Jф J--

Административный
муницип€}льного района

1 .3. Порядок информирования
муниципальной усJtуги.

о правилах предоставления

1.З.1. Информация о местах нахождения, графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу:

Место нахождения Администрации:
_ Почтовый адрес: ул. Правды, д.14. г. Петрозаводск, Ресrryблика Карелия,

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги <Предоставление земельНых

участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгаю)

1. Общие положения

1 . 1 . Предмет регулирования Административного регламента.
регламент Администрации Прионежского

(далее - АдминистрацшI) по предоставлению

регламент) разработан в цепях повышения качества предоставления И

доступности результатов предоставления муниципальной услуги, соЗДаНИЯ

комфортных условий для участников отношений, определяет сРОКИ И

последовательностъ действий (административных процедур) np"
предоставлении муниципальной услуги.

МуниципаJIьная усJryга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие

решений, связанных с продажей земельных участков, находящихся В

муниципалъной собственности Прионежского муницип€lльного раЙона, ИПИ

предоставлением их в аренду, путем проведения аукционов.
1.2. Круг заявителей, имеющих право на предоставление муниципальноЙ

услуги.
1.2.I. Заявителями на поJrучение муниципалъноЙ услуги являются

физические и юридические лица. ',

|.2.2. От имени заявителя с заявпением о предоставлении муниципалъноЙ

услуги может обратитьоя представитель заявителя, который предъяВляеТ

документl удостоверяющий его личность, представляет (прилагает К

заявлению) документ, подтверждающий его попномочия на обращение С

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник ИЛИ

нотари€tльно заверенную копию).

1 85005;



- Телефон (факс) приемной Администрации 8 (814-2) 57-84-10;
- Адрес официального сайта Прионежского муницип€Lльного района: prionego.ru
(далее 

- 
официальный сайт);

- Адрес электронной почты Администрации: adm@prionego.ru
Часы работы:

- понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до t7 час. 15 мин.,
- пятница -с9 час. до 15 час.45 мин.,
- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,

Место нахождения и режим работы Отдела архитектуры и управления
земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципаJIьного района
(далее 

- 
Отдел):

- Почтовый адрес: ул. Правды, д.|4. г. Петрозаводск, Республика Карелия,
1 85005.
- Телефон: 8-900-464-27-75 начальник ОтДепа, кабинет 2t5;
- Телефон :8-900-463-00-96 специалист Отдела, кабинет 21,6;

- Телефон: 8-900-4б3-00-91 специалист Отдела, кабинет 217;
- Телефон: 8-900-463-00-92 специалист Отдела, кабинет 218;
- Телефон: 8-900-463-00-95 специалист Отдела, кабинет 2|9;
- Телефон: 8-900-460-70-18 специалист Отдела, кабинет 226.

Часы работы:
- понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до |7 час. 15 мин.,
- пятница - с 9 час. до 15 час. 45 мин.,
- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час.45 мин.,
- выходные 

- 
суббота, воскресенье, прщдничные дни.

Прием лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется
должностными пицами Отдела - понедельник с 14 час.00 мин. до 17час.00 мин.
по предварительной записи по телефону 8(8I4-2) 57-84-10.

I.З.2 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
можно получить:
- непосредственно у специ€Lлиста Отдела при личном обращении;
- посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты;
- на официЕtлъном сайте;
- на Едином портЕrле государственных и муниципЕlльных услуг:
htф://www.gosuslugi.ru/ или Регионалъном портЕ}пе государственных
муницип альных усJtуг Ре спублики Карел ия http : l l us lugi.karel ia. rrrl.

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверностъ предоставляемой информации;
- четкость изпожения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информ ации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;



|.З.4. Информирование (консультирование) производится по вопросаМ

предоставления муниципальной успуги, в том числе:

- установления права заявителя на предоставпение ему муниципальной усJtуги;
перечня документов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги;
- источника получения документов, необходимых дпя предоставления услуги
(орган, организация и их местонахождение);
- времени приема заявителей;
- оснований для откЕLза в предоставпении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осУЩесТВЛЯеМЫХ И

принимаемых в ходе испопнения муниципалъной усJtуги.
1.3.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится

до заявителей специ€IJIистом Отдела при личном контакте, а также с

исполъзованием средств почтовой, телефонной связи, электронноЙ почты.
1.3.6. для поJryченшI сведений о прохождении процедур по

предоставлению муниципальной услуги заявителем ук€lзываются (назыВаЮТСЯ)

дата и входящий номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том,
на каком этапе находится представленный им пакет документов.

2. Стандарт предоставпеНия муниципальной усJIуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги:
<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальнОЙ

собственности, на торгах>> (далее - муницип€Lльная услуга).
2 .2. Наименов ание орган а, пр едо ставляющего муницип€Lльную услуry
Муницип€tльная услуга предоставляется Администрацией в пице ОтдеЛа.

2. 3 . Результат предоставления муниципальной услуги
2.3,L Промежуточным результатом предоставления муниципалъноЙ

услуги является решение об утверждении схемы расположения зеМелЬногО

участка (в случае если земепьный участок предстоит образовать и не утвержДен
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образованИе
земельного участка).

2.З .2. Резупътатом предоставпения муниципальноЙ услуги является :

_ решение об отказе в утверждении схемы расположения земелЬного

участка (в случае если земепъный участок предстоит образовать и Не УТВеРЖДеН
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образОВаНИе

земельного участка);
_ заключение с победителем аукциона договора купли-продажи земелЬноГО

участка или договора аренды земельного участка;
_ уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. В случае если требуется образование земельного участка заяВиТеЛЮ

необходимо обратиться с заявлением об утверждении схемы распоЛоЖеНИЯ
земельного участка иJIи земельных участков, находящихся в МУнИЦИпальНОй

з



собственности, на кадастровом плане территории. Заявпение подается в

свободной форме.
2.5 Срок предоставпения муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии

с Земельным Кодексом Российской Федерации, но не может превцшать |2
месяцев.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной усJryги
Предоставление муниципалъной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06. 10.2003 Ng 13 1-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.200t Ns 137-ФЗ (О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрениrI
обращений граждан Российской Федерации>;
- ФедераJIьным законом от 27.07.20110 Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставлениrI государственных и муниципЕtльных успуг) ;

- Федеральным законом от 29.07.1998 Ns 135-ФЗ кОб оценочной деятелъности в

деятельности);
- Уставом Прионежского муниципального района;
- ,Щокументами территори€lпьного планир,ования (генералъньтй план поселения,
правила землепользования и застройки территории);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации, Ресгryблики
Карелия, муницип€tльными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, в случае, если не требуется
образование земепьного участка:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или личность
представителя заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявитепя, в
случае, если с заявлением обращается представителъ заявителя;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (в
случае обращения с заяв.пением юридического лица).

,Щокументы, указанные в подпункте 4 пункта 2.7. Административного
регламента, подлежат предоставлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, но моryт быть представлены заявителем по
собственной инициативе.

кадастровои



2.8. .Щля участия в аукционе необхоДимы следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) доверенность на лицо, имеющее право действоватъ от имени заявитеJuI,
если заявление подается представителем, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодателъством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося

физическим лицом, либо личность, представитеJIя физического ипи
юридического лица;

6) выписка из ЕГРЮЛ (в случае обращения с заявлением юридического
лица) или выписка из ЕГРИП в спучае
предпринимателя.

обращения индивиду€lльного

,Щокументы, ук€ванные в подпункте б пункта 2,8. Административного

регламента, подпежат предоставлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, но моryт быть представлены заявителем по
собственной инициативе.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено
Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами,

реryлирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципалъной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услуц, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами
муницип€шьными правовыми актами.

2.I0. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной усJryги.

Основаниями для отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги явпяются:
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- с заявлением обратилось ненадлежащеq, лицо;
- отказ заявитеJIя предоставить для обозрения подлинные документы или

субъектов Российской Федерации;

отсутствие заверенных надлежащим образом копий документов;



- наличие в документах приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных в

них исправлений, а также наJIичие серъезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание.
- применение факсимильной подписи при подготовке заявления.

2.||. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отк€ва в предоставпении муниципальной услуги.

2.1l.|. Основаниями для приостановления в предоставпении
муниципальной услуги являются:

- Закон Ресгryблики Карелия от 26 декабря 2005 года Ng 938-ЗРК (О
некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия>>;

- Распоряжение Главы Ресгryблики Карелия;
2,I|.2. Основаниями для откЕва в предоставлении муниципальноЙ усJIуги

являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8

Административного регламента;
2) цраницы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с

требованиями Федерагьною закона от 24.07.2007 Jф 22I-ФЗ (О кадастровои

деятеJъностlD);
3) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной

собственности;
4) в отношении земельного участка в установленном законодательством

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции, за искпючением сJIучаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строителъства зданий, сооружений;

5) в отношении земепьного участка отсутствуют сведения о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным исполъзованием земельного участка не
предусматривается возможность строите4ьства зданий, сооружений, и сJrучаев
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории;

6) в отношении земельного участка не установлено рЕ}зрешенное
использование или р€врешенное исIIользование земельного участка не
соответствует целям испопьзования земельного участка, укщанным в заявпении
о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к категории земелъ;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наспедуемого
владения иJIи аренды;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие цражданам или юридическим



лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на

условиях сервитута или объекта, который предусмотрен постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 Nq 1300, и размещение
которого не препятствует использованию такого земельного участка в
соответствии с его р€врешенным использованием;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду

ук€ванных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
является предметом другого аукциона либо укЕLзанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в
которых в соответствии с федералъным законом изъятые из оборота земельные

участки моryт быть предметом договора аренды;
t2) земепъный участок ограничен в обороте, за исключением сJIуча;I

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка;
13) земельный участок зарезервирован для муницип€lлъных нужд, за

исключением сJrучая проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования
земельного участка;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для р€lзмещения объектов федерального значения,
объектов регион€tльного значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или
сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или
адреснои инвестиционнои программои;

16) в отношении земелъного участка принято решение о предварительном
согласов ании его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявпение о
предваритепьном согласовании его предоставления или заявление о
предоставлении земелъного участка, за исключением случаев, если принято

решение об отказе в предварительном согпасовании предоставления такого
земельного участкаилирешение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования
ипи расположен в цраницах земелъ общего пользования, территории общего
пользования;

19) земепьный участок изъят для государственных ипи муницип€Lльных
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или



муницип€шьных нужд в связи с признанием многоквартирного Дома, Который

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
20) испрашиваемый вид разрешенного использования земелъного участка

не соответствует градостроительным регламентам, установпенным для данной
территориальной зоны;

21) планируемая застройка не соответствует строитепъныМ, СоНИТ€lРНЫМ;

пожарным, экологическим и другим нормам и правилам;
22) прелставленные документы утратили силу на момент обраЩения За

муниципальной услryгой;
2З) в случае представления заявителем заявки, предусмотреннои

подпунктом 1 пункта 2.8 Административного регламента, для участия в

аукционе основанием для отказа в предоставлении муниципальной усJryги также

является:
1) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на УЧаСТИе В

аукционе;
2) непредоставление необходимых для участия в аукционе докУМенТОВ ИЛИ

предоставление недостоверных сведений;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответстВИИ С

Административным регламентом и другими федеральными законаМи не иМееТ

права быть участником конкретного аукциона, покупатепем земепьного УчасТка
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о ЧлеНаХ

коллеги€tпьных исполнительных органов заявителя, лицах, испопняющих

функции единоличного исполнительного органа заявителя, яВляЮЩеГОСЯ

юридическим лицом, в предусмотренном настоящеЙ статьеЙ РееСТРе
недобросовестных участников аукциона.

2.|2. Размер платы, взимаемой с заявителя
муниципальной успуги.

2.12.1 . МуниципЕtпьная услуга предоставляется бесплатно.
2.IЗ. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса при

предоставлении муниципальной услуги и при получении резупьтата
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для
предоставления муниципалъной услуги и при поJryчении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.I4. Срок регистрации запроса заявитепя о предоставлении
муниципальной усJtуги.

Прием и регистрация заявления на осуществление муниципалъноЙ УСJryГИ
осуществляется в течение 3 дней.

2.|5. Требования к местам предоставления муниципалъной услуги
Помещения для должностных лиц: осуществляющих предоставление

муниципальной усJIуги, должны быть оборудованы табличками с УкаЗанИеМ:

при предоставJIении



- номеракабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специzLлиста, осуществляющего
исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.

2.15.2. Рабочие места допжностных лицл предоставляющих
муниципальную услуц, должны быть оборудованы телефоном, факсом,
копировЕLльным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими
столами и стульями, ступьями для посетителей, образцами заполнения
документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

2.15.З. Места информирования, преднЕlзначенные для ознакомления
заявителей с информационными материапами, должны быть оборудованы
информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема
документов, р€вмещается следующая информация:
- текст Административного регламента;
- бланк заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
- график фежим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и
электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема |раждан и организаций;

2.|5.4. Помещения для получатепей муниципЕtльной услryги должны бытъ
оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.

2.|5.5. В целях обеспечения конфиденци€Lльности сведений о заявителе
специ€tлистом ведется прием только одного заявителя. Консультирование и
(или) прием двух и более заявителей одновременно не допускаются.

2.15.6. Администрация обеспечивает возможность реализации прав
инвалидов на предоставление муниципальной услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерацит.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги.
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной
услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставпения муниципальной услуги в соответствии с
настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставлениrI муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной усJIуги на
официальном сайте Прионежского муниципЕLльного района.



2.I7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципшIьных услуг в многофункционалъНЫХ ЦеНТРаХ И

особенности предоставления муниципальных услуг и в электронной форме.
2.I7.1. Предоставление муницип€LльноЙ услуги может осуществляться на

базе Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия
<<Многофункцион€Lльный центр предоставления государственных И

муниципаJIьных услуг Республики Карелил (далее 
- 

МногофункциональнЫЙ
центр) в соответствии с законодательством Российской Федерации и

соглашением о взаимодействии между Многофункцион€tJIьным ценТРОМ И

Администрацией.
2.t7.2. Предоставление муниципальноЙ услуги может осуществJIяться с

использованием Регионалъного порт€Lла государственных и мунициП€шЬных

услуг Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru/ или Единого порт€Lла

государственных и муницип€tльных услуг (функчий): htфs://www.gosuslugi.ru/
(далее - Портал).

Для подачи заявления на получение муниципалъной услуги с
использованием Портала необходимо :

- пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы уже
зарегистрированы, авторизоваться (ввести логин и паролъ);

- войти в свой Личный кабинет и в разделе <<Каталог услуг)) выбрать
необходимую змвителю успуry;

- заполнить заявление на получение услуги в электронном виде (пОлЯо

отмеченные знаком <t*>, обязательны для заполнения);
_ прикрепитъ к зчuIвлению файлыо содержащие электронные образы

документов, необходимых для попучения услуги (документы рекомендуется
отсканировать заранее);

- отправитъ заявление с прикрепленными файлами;
- отслеживать прохождение заявления.
По мере прохождения заявления в Личном кабинете заявителя

отражается следующая информация :

- дата регистрации заявления на Портале и направления его В

Администрацию;
- дата принятия зttявления к рассмотрению в Администрации;
- информация о резулътате рассмотрения заявления.

После появления в Личном кабинете информации о шредоставлении
муниципальной услуги заявитель может поJIучитъ результат оказаниЯ
муниципалъной услуги в Администрации. Змвителю при себе необхоДимО
иметь оригин€tлы всех направпенных в электронном виде документов И

поставить свою подпись на заявлении).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административнъIх
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административный процедур в электронной форме.

10



3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием заявления и документов, регистрация заrIвления;
2) уведомление заявителя о возможности продажи земельного участкаили

предоставленшI в аренду путем проведения аукциона ипи об отказе в продаже
земельного участкаили предоставлении в аренду путем проведения аукциона;

3) подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности Прионежского муниципщIьного

района, или аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка, находящегося в муниципалъной собственности Прионежского
муниципального района;

4) заключение с победителем аукциона договора купли-продажи
земельного участка или договора аренды земельного участка.

5) исправление догryщенных опечаток и ошибок в выданных документах в

результате предоставления муниципалъной усJryги.
3.2. Прием заявления и документов, регистрация заявления:
Основанием для начЕLла административной процедуры является

поступление заявления по форме, указанной в припожении }lb 1 к
Административному регламенту, о предоставлении муниципальной услуги и
документов, укЕванных в пункте 2.7 Административного регламентq в Отдел

управления делами.
Специалист Отдела управления делами, осуществляющий прием

заявления, выпопняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личностъ заявителя или лица,

уполномоченного на подачу заявленшI;
2) осуществляет проверку н€lличия необходимых документов и точности

их оформления, а именно:
- если заявление подается физическим лицом, - наJIичие в документах

указания на фамилию, имя, отчество (поспеднее - при наличии) заявителя,
адрес его места жительства;

_ если заявление подается юридическим лицом - нЕlличие наименования
юридического пица и адреса;

- отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

3) при н€uIичии оснований дпя отк€ва в приеме заявпения и документов,
ук€Lзанных в пункте 2.|0 Административного регламента, возвращает
заявителю заявление и документы и ycTнq разъясняет причины отк€ва;

4) сверяет представленные экземпляры подJIинников и копий документов
(в случае если заявитель (заявители) либо представитель заявителя не
представил (не представипи) нотари€}JIьно заверенные копии документов).

При на;lичии оснований для отказа в приеме у заявителя документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ук€ванных в гIункте
2.10 Административного регламента, специ€tлист Отдела управления делами
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устно отк€lзывает в приеме документов, ук€lзывает заявитепю на содержание

выявленных недостатков, разъясняет 
,его право на повторЕую подачу

документов после устранения выявленных недостатков.
Если заявитель настаивает на приеме заявления и иных ДокУМеНТОВ,

специаJIист Отдела управления делами принимает от заявителя предстаВленныЙ
пакет документов вместе с заявлением. При этом в заявлении ставится отметка
о получении неполного пакета документов и (или) о наличии иных недостатков
в представленных заявителем документах. Заявителю разъясняются причиНы,
по которым ему будет отказано в предоставпении муниципалъной усJIУги.

при отсутствии оснований, установленных пунктом 2.t0
Административного регламента, заявление и приложенные неОбХОДИМЫе

документы регистрируются в Отделе управления делами в течение ТРеХ ДНей.

При регистрации заявлению присваивается входящиЙ номер и простаВляетСЯ

дата его поступлениЕ.
Общий срок выполнениrI административной процедуры не может

превышатъ трех дней.
3.3. Уведомление заявителя о возможности продажи земепьного УЧасТка

или предоставления в аренду rryтем проведения аукциона или об ОТКаЗе В

продаже земепъного участка или предоставлении в аренду гryтем проведениrI

аукциона.
Заявление об организации аукциона в отношении земельного участка

поступает дпя рассмотрения по компетенции и подготовки заключения о

возможности продажи земельного участка или предоставления в аренду путем
проведения аукциона в Отдел.

В случае выявления оснований, установленных пУнктОМ 2.II.2
Административного регламента, специалист Отдела в пиоьменной форме
уведомляет в течение 30 дней с момента регистрации заявления заявителя об
откЕве в продаже земельного участка 4пи предоставлении в аренду путем
проведения аукциона с ук€ванием причин такого отк€ва.

При отсутствии оснований, устаЕовпенных гryнктом z.LI.2
Административного регламента, специЕtлист Отдела в письменной фоРме
уведомляет в течение 30 дней с момента регистрации заявления заявитеJuI о
предоставлении земельного участка путем проведения аукциона.

Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 30 (тридцати) дней.

3.4. Подготовка и организация аукциона по продаже земелъного участка,
находящегося в муниципалъной собственности Прионежского муниципаJIьного

района, или аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка, находящегося в муниципалъной собственности Прионежского
муниципапъного района.

Специалистом Отдепа осуществляется обеспечение получения
технических условий подключения '(технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключениеМ
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случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного исполъзования
земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории) и подготовка
градостроительного плана на земелъный участок (за исключением случаев, если
в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного

участка не предусматривается строительство здания, сооружения, линейного
объекта, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории).

Обеспечение специаJIистом Отдела выполнения работ по определению
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенной по

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 Ns 135-ФЗ (Об оценочной деятельности в Российской Федерации>,
или в размере не менее поJryтора процентов кадастровой стоимости такого
земепьного участка, если результаты государственной кадастровой оценки
утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении
аукциона.

Начальной ценой предмета аукциqна по продаже земельного участка
является кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до
даты принятия решения о проведении аукциона.

Подготовка специ€tлистом Отдела проекта постановления Администрации
о проведении аукциона по продаже земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земепьного участка.

Специалист Отдела обеспечивает опубликование извещения о проведении
аукциона в гzLзете <<Прионежъе), на официальном сайте Прионежского
муниципаJIьного района и на сайте http://www.torgi.gov.ru не менее чем за
тридцать дней до дня проведения аукциона. Информация о проведении
аукциона доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.

Заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о
проведении аукциона, и документы, ук€ванные в пункте 2.8
Административного регламента, предоставляются заявителем в
Администрацию.

Специалист Отдепа проверяет комплектность документов, и правильность
запоJIнения з€UIвки.

Один заявитель вправе подать топько одну заявку на участие в торгах.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня

проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося
муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора
аренды земелъного участка, находящегося в муниципальной собственности.
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заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

заявитель имеет право отозвать заявку до дня окончаниrI срока приема

заявок, уведомив об этом в письменной форме Администрацию. При этом

внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня

регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее днrI

окончания срока 11риема заявлений задаток возвращается в порядке,

установленном дJIя участников торгов.
комиссия по проведению торгов (далее - комиссия) ведет протокоп

рассмотрения заrIвок 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 ук€}занием
причин откЕва в допуске к учасТию в нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписаниrI организатором

аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокоп рассмотрения заявок на

участие в аукционе подписывается членами комиссии не позднее чем в течение

одного дня со днrI их рассмотрения и размещается на офици€шъном сайте не

позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям,

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

аукционе, комиссия направляет уведомления о принятых в отношении них

решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в

аукционе принято решение об откще в допуске к участию в аукционе всех

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона толъко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в

аукциоЕе, в течение трех рабочих дней со.дня оформления протокола.
дукцион проводится организатором торгов в присутствии членов

комиссии и участников аукциона (их представителей).
результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в

двуХ экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй

остается в Отделе. В протокопе ук€lзываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади

земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона,'о начапъной цене предмета аукциона,

посJIеднем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (дпя юридического лица), фамилия,

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победитеп[

аукциона И иного участника аукциона, который сделаJI предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;
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5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена

приобретаемого в собственность земельного участка, рЕIзмер ежегодной

арендноп платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о резулътатах аукциона р€вмещается на официальном сайте

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов

(htф://www.torgi.gov.ru), в г€tзете <Прионежъе) и на официалъном сайте

ПрЙонежского муниципЕtльного района в течение одного рабочего дня со дUI

подписания протокопа о резуJIьтатах аукциона.

победителем аукциона признается участник аукциона, предложившии

наибольшую цену за земельный участок или напбольший размер ежегодной

арендной платы за земепъный участок.
внесенный победителем аукциона задаток зачиспяется в оплату

приобретаемого в собственность земельного участка или В счеТ арендноЙ

ппаты. Задаток, внесенный победителем аукционq Но заключившими в

установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или

договора аренды земепьного участка вследствие укJIоненшI оТ заключениЯ

указанных договоров, не возвращаются.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах

аукциона задатки возвращаются лицам, участвовавшим В аукционе, Но не

победившим в нем.
дукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвов€tл

только один участник или при проведении аукциона не присутствовап ни один

из участников аукциона, пибо в сJryчае, если после троекратного объявпения

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрив€[ло бы более

высокую цену предмета аукциона.
ддминистрация в случ€tях, еспи аукцион был признан несостоявшимся

либо если победителъ аукциона уклонdлся от заключения договора купли-

продажи ипи договора аренды земелъного участка вправе объявить о

проведении повторного аукциона иx^и распорядиться земепьныМ участкоМ

"r"r* 
образом в соответствии с Земепьным кодексом РоссийскоЙ Федерации.

при этом моryт быть изменены условия аукционq в том числе снижена

начальная цена земельного участкаили начаJIъный размер арендной платы не

более чем на 30 процентов без проведения повторной оценки.
информация о результатах аукциона р€вмещается в тех же средствах

массовой информации) в которых было опубликовано извещение о проведении

аукциона.
общий срок выполнения административной процедуры не может

превышать 4 (четырех) месяцев за вычетом утверждения схемы расположения
земелъного участка на кадастровом плане территории постановлением

Администрации и срока проведения , кадастровых работ в отношении

земельного участка и осуществление его государственного кадастрового учета.
3.5. Заключение с победителем аукциона договора купли-продажи
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земепьного участка или договора аренды земелъного участка.
Ддминистрация направляет победителю аукциона или единственноМУ

принявшему участие в аукционе его участнику три экземппяра подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного

участка в десятидневный срок со дня qоставления протокола о результатах
аукциона.При этом договор куппи-продажи земелъного 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 аукционq а prшMep ежегоДной

арендной платы или р€lзмер первого арендного платежа по догоВорУ аРеНДЫ

земепьного участка определяется в р€}змере, предложенноМ побеДителеМ
аукциона, иilи в случае заключения ук€ванного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается В Размере,
равном начаJIьной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка В

течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекТоВ

укЕванных договоров не были им подписаны и представлены в

уполномоченный орган, организатор аукц.чона предлагает заключить ук€Ванные
договоры иному участнику аукционq который сдел€Lп предпослеДнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побеДителеМ

аукциона.
3.б. Исправление допущенных опечаток и отттибок в выданных документах

в результате предоставления муниципальной услуги.
В случае поступления от заявителя заявления об исправлении опечаток и

(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, специzlпист Отдела, ответственный за выполнение

данной административной процедуры, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявпения в Отдел проводит проверку

указанных в заявпении сведений.
В случае выявления догryщенных опечаток и (или) ошибок в докУМенТаХ,

выданных в резупътате предоставления муниципальной услуги, специЕLлист

Отдепа, ответственный за выполнение дhнной административноЙ процедуры,
осуществляет исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня поступлениrI соответствующего
заявпения в Отдел

Результатом выполнения административной процедуры явJIяется

исправпение опечатки и (или) ошибок в выданных документах в результате
предоставпения муниципальной услуги

3.'7. Блок_схема последовательности действиЙ предоставления
муниципальной услуги приведена в приложении Ng 2 к настоящему
Административному регламенту.
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4. Порядок и формы контроля за исполнением административного

регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента

при предоставпении муниципальной усJIуги осуществляется Админ истрациеи.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления

муниципальной усJrуги включает в себя проведение проверок, выявпение и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения змвителей, содержание жалобы на действие
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.З. Проведение проверок мОжет носить плановый характер
(осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы),
тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут
персонutльную ответственность за соблюдением сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги.

4.5. ПерсональнаrI ответственность муниципчLльных служащих за
надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатепъства.

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,

установленном законодательством
4.7. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в

ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 Ng 152-ФЗ кО персон€tльных данныю).

5 . .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования реше ний и действий
(бездействия) Администрации Прионежского муниципаJIьного района, а также

её должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право обратиться с хtалобой, в том числе в

следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявитеJIя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, муницип€шьными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
- отк€lз в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами
правовыми актами;
- затребование с заrIвителя при предоставлении муниципальноЙ услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федер ации,

субъекта Российекой Федерации, муниципыIьными

субъекта Российской Федерации,нормативными правовыми актами
муниципЕLльными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципалъную услуц, должностного лица
органа, предоставляющего муниципЕLльную услуц, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальноЙ
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания oTкztзa не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами ,субъекта Российокой Федерации,
муницип€tльными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме Главе Администрации на решения, действия (бездействие)
ответственного исполнителя.

Жапоба может быть направлена по почте, через многофункционulпьный
центр, с использованием официального caiTTa, Единого портала госусJý/г,
Портала госусJIуг Республики Карелия, а также может быть принята на личном
приёме у Главы Администрации.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услуГy,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услуц, пибо
муницип€IJIьного служащего, решение и действия (бездействие) которого
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя юридического лица, номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и
почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен ответ зЕUIвителю;
- сведения об обжалуемых решениrIх и деЙствиях (бездеЙствии) органа,
предоставляющего муниципЕtпьную услуry, должностного лица органа,
преДоставляющего муницип€tльную усJIуry, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципЕLльную услуц,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услуry либо
муниципаJIьного служащего. Заявителем моryт быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в оргаi, предоставляющий муницип€Lдьную
услуry подпежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её

регистрации, а в случае обжалования отк€ва органа, предоставJuIющего
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МУницип€Lльную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её

регистрации.
5.5. По резулътатам рассмотрения жалобы Администрация принимает

одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принlIтого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципЕLльную услуц,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возвржа заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€tльными правовыми актами, а также в иных формах;
- отк€Lзывает в удовлетворении жалобы.

5.6. Не позднее дня, слёдующего за днём принятия решения, указанного в
ПУнкте 5.5, заявителю в письменноЙ форме и по жепанию заявителя в
ЭЛектронноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходiе или по результатам рассмотрения
Жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.8. Порядок выдачи дубликата документа.
В случае утери оригин€}ла документа о результате получения

МУниципалъноЙ услуге выдается дубликат документа по обращению заявителя
в свободной письменной форме, в электронной форме.

Специалист Отдела, ответственный за
административной процедуры, осуществляет
запрашиваемого документа, не превышающий 5
поступления соответствующего заявления в Отдел.

Основанием для отказа в выдаче дубликата документа является:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- отсутствие необходимых сведений о документе.

данной
дубликата

рабочих дней со дня

выполнение
выдачу
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Приложение N 1

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

В Администрацию Прионехtского муницип€lJIьного района

о,

Паспортные данные.

(контактный телефон)

Дя юридических лиц

Прошу организовать аукцион в
ЗАЯВЛЕНИЕ

отношении земельного участка, расположенного по адресу:

наименование юридического лица)

огрн

с кадастровым номером на праве

(аренда или собственность)
для

(указать цель использования земельного участка)

Подпись лица, подавшего заявление:
"_" .- 20_ г.

Примечание:

В соответствии с ФедеральныМ законом от 27.о7.200б Jф 152-ФЗ <О персональных
данных)) даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание,
блокирование, уничто>Itение) сведений, указанных в настоящем заявлен ии и прилагаемых к
нему документах.

согласие действует в течение одного года со дня подпиаания настоящего заявления.
Мне разъяснено, что данное согласие мо}кет быть отозвано мною в письменной форме.

(Ф.и.о.)
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(личная подпись)

Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги (отметить выбранный
вариант):



Приложение Ns 2

к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТItОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТОРГАХ>

Подготовка и организация аукциона

Заключение договора купли-продажи или аренды земельного yIacTKa

Наличие оснований для отказа в приеме заявлениrI и документов

Отказ в приеме заявлениrI и документов

Направление межведомственных запросов
(при необходимости)

Рассмотрение представленных
документов

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Уведомление заявителя о возможности гIродажи или предоставлениlI в

аренду земельного участка путем проведения аукциона
Подготовка и выдача

уведомления об отказе в

продаже земельного

участка или
Irредоставлении в аренду
путем проведения
аукциона

Исправление доrryщенных опечаток и ошибок в выданных документах в результате предоставлениrI
паJIьнои услуги
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