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Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не 
разграничена, на торгах» 

Руководствуясь статьей 11, частью 1 статьи 39.3, частью 1 статьи 39.6, 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 

3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации города Горнозаводска от 29 мая 2019 г. 

№ 783 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа от 31.01.2020 № 99), постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 мая 

2020 г. № 485 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа Пермского 

края» (в редакции постановлений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 15.06.2020 № 561, от 26.04.2021 № 432, от 24.09.2021  

№ 1035, от 04.02.2022 № 128, от 08.06.2022 № 693), статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

16.08.2022 1068 
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находящегося в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 16.08.2022 № 1068 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который не разграничена, 

на торгах» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и 

определяет последовательность и сроки административных процедур (действий), 

осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их 

уполномоченных представителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 

правовыми актами в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210 – ФЗ). 

1.1.2. Действие настоящего Регламента не распространяется на случаи 

предоставления земельных участков, предусмотренные статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

В качестве заявителей могут выступать заинтересованные: 

физические лица; 

юридические лица; 

индивидуальные предприниматели. 

От имени заявителей могут также выступать уполномоченные в 

установленном порядке представители. 

1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 
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на информационных стендах в здании управления земельно - 

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа 

по адресу: 618820 Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15; 

на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в сети «Интернет» – www.gornozavodskii.ru (далее – официальный 

сайт ОМСУ, сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал); 

на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» «Услуги и 

сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/ (далее – официальный сайт); с 

использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в управление земельно - имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по адресу: 

618820 Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15, каб. № 1. 

Режим работы (время местное): 

- понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 часов; 

- пятница: с 8.30 до 16.30 часов 

- перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 часов. 

выходные дни – суббота, воскресенье; 

в государственном бюджетном учреждении Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменном виде посредством направления почтового отправления по 

адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15; 

посредством направления запроса на адрес электронной почты: 

uzioadm1@yandex.ru. 

1.3.2. управление земельно – имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края обеспечивает размещение 

(актуализацию) на официальном сайте ОМСУ, Едином портале следующей 

информации: 

местонахождение и график работы управления земельно - имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 

услуги, МФЦ; 

справочные телефоны УЗИО, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ; 

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи управления 

земельно - имущественных отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, МФЦ в сети «Интернет». 

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, 
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются: 

на Едином портале;  

на официальном сайте; 

с использованием средств телефонной связи; при личном обращении; 

посредством направления запроса на адрес электронной почты;  

в письменном виде посредством направления почтового отправления. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах, проводимых в форме аукционов. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления,  
предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является управление земельно - имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

орган, предоставляющий муниципальную услугу). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

Управлением федеральной налоговой службы по Пермскому краю; 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для предоставления 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 услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 

участка; 

2) принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
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аренды земельного участка; 

3) принятие решения об отказе в проведении аукциона по продаже 

земельного участка; 

4) принятие решения об отказе в проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

5) направление победителю, либо единственному принявшему участие в 

аукционе договора аренды (купли-продажи) земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - принятия  
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка - не 
более 60 календарных дней со дня поступления заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 120 

календарных дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием; 

Земельным кодексом Российской; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

№ 290, 30 декабря 2004 г.); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
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возникающие в связи с предоставлением услуги, размещен: 

на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (www.gornozavodskii.ru/); 

на Едином портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

а) заявление об организации и проведении аукциона с указанием 

кадастрового номера земельного участка и целей его использования по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Регламенту; 

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 

заявителя), если заявление направляется посредством почтового отправления; 

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя на подписание заявления, если заявление подписано представителем 

заявителя. 

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписку из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

земельный. 

2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

2.6.3.1. 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; 

2.6.3.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего 

государственные услуги, органа предоставляющего муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень 

документов; 

2.6.3.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, либо отказе в 

предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.2 

административного регламента по собственной инициативе. Непредставление 

заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. В заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка 

указываются: 

для заявителя - физического лица: ФИО, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, паспортные данные, контактный телефон, адрес 

электронной почты; 

для заявителя - индивидуального предпринимателя: ФИО, адрес 

регистрации, паспортные данные, ИНН, КПП, ОГРНИП, контактный телефон, 

адрес электронной почты; 

для заявителя - юридического лица: полное наименование, адрес места 

нахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя, контактный телефон, 

адрес электронной почты; 

для представителя заявителя: ФИО, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные, реквизиты документа, на основании которого 

представитель уполномочен действовать от имени заявителя, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

кадастровый номер, категория, площадь, адрес земельного участка 

цель использования земельного участка и (или) земельных участков; 

способ получения результата муниципальной услуги; 

перечень прилагаемых к заявлению документов; 

указание должности (при наличии) лица, подписавшего заявление; 

подпись заявителя либо его уполномоченного представителя; 

2.6.6. Исчерпывающий перечень требований к документам (информации), 

представляемым заявителем на бумажном носителе, а также в электронной 
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форме, к которым в том числе относятся: 

2.6.6.1. отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений; 

2.6.6.2. отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

2.6.7. Исчерпывающий перечень требований к документам (информации), 

представляемым заявителем в электронной форме, к которым в том числе 

относятся: 

2.6.7.1. соответствие запроса (заявления) и каждого прилагаемого к нему 

документа, направляемого в электронной форме, требованиям Федерального 

закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятым в 

соответствии с ним иным нормативным правовым актам. 

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

муниципальной услуги 

2.7.1. Несоответствие представленных заявителем документов 

(информации) на бумажном носителе, а также в электронной форме требованиям, 

установленным в пунктах 2.6.6, 2.6.7 административного регламента. 

2.7.2. Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или 

изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления предоставления муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. С заявлением обратилось лицо, не являющееся получателем 

государственной услуги согласно подразделу 1.2 административного регламента; 

2.9.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не осуществляет 

полномочия в отношении указанных земельных участков; 

2.9.3. представленные документы по составу, содержанию, форме не 

соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.1, 2.6.5 

административного регламента; 

2.9.4. границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

2.9.5. на земельный участок не зарегистрировано право государственной 
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или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

2.9.6. в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным  использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

2.9.7. в отношении земельного участка отсутствует информация о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

2.9.8. в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 

проведении аукциона; 

2.9.9. земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 

участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

2.9.10. земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

2.9.11. земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды; 

2.9.12. на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса, а 

также а также случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации; 

2.9.13. земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные 

участки могут быть предметом договора аренды; 

2.9.14. земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

2.9.15. земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

2.9.16. земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном развитии; 

2.9.17. земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

2.9.18. земельный участок предназначен для размещения здания или 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 

адресной инвестиционной программой; 

2.9.19. в отношении земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления; 

2.9.20. в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или заявление о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

2.9.21. земельный участок является земельным участком общего 

пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории 

общего пользования; 

2.9.22. земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

2.9.23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе 

требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе, за 

исключением случаев предусмотренных подпунктами а, б, в, г пункта 4 части 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации от 07 июля 2010 г. № 210-ФЗ; 
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2.9.24. Срок отказа в предоставлении услуги по причине предоставления 

неполного пакета документов не должен превышать 3 (трех) рабочих дней. 

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

Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной 

услуги не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса 
 о предоставлении муниципальной услуги 

2.12.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, поданное в орган, уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги, подлежит регистрации в день его поступления. 

2.12.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации 

в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок. 

2.13.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 
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соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.13.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 

в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 

информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.13.4. Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 24 ноября  

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.14.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут; 

2.14.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии; 

2.14.1.3. возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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2.14.1.4. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подраздела 2.14 

административного регламента. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.15.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края; 

2.15.1.2. размещена на Едином портале, на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2.15.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, в электронной форме 

следующими способами: 

2.15.2.1. через Единый портал; 

2.15.2.2. официальный адрес электронной почты. 

2.15.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в 

форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.15.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в подразделе 2.6 

административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не имеются. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. Рассмотрение документов, принятие решения об организации и 

проведения аукциона (об отказе в организации и проведении аукциона); 

3.1.3. Подготовка уведомления о принятии решения о проведении (об 

отказе в проведении) аукциона; 

3.1.4. В случае принятия решения об организации и проведении аукциона 

подготовка необходимой документации и публикация извещения о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) земельного 

участка. 

3.1.5. Признание претендентов участниками, проведение аукциона. 

3.1.6. Подписание протокола об итогах аукциона и выдача договора аренды 

(купли-продажи) земельного участка. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем: 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

почтовым отправлением; 

в электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим 

административным регламентом; 

при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

3.2.2. Ответственный за исполнение административной процедуры по 

приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - ответственный за прием заявления), выполняет 

следующие действия: 

3.2.2.1. проверяет представленные документы на соответствие требованиям 
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пунктов 2.6.6, 2.6.7 административного регламента. 

При установлении несоответствия представленных документов требованиям 

регламента, ответственный за прием заявления при наличии оснований для отказа 

в приеме документов, предусмотренных в пункте 2.9 настоящего Регламента, 

обеспечивает подготовку и подписание решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин 

отказа по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, с указанием 

всех оснований, выявленных в ходе проверки поступивших документов. 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги подписывается в установленном порядке 

уполномоченным должностным лицом Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и 

направляется Заявителю в день принятия решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги; 

Срок проведения административной процедуры - не более 1 рабочего дня со 

дня поступления Заявления в Управление. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для 

принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 

решения. 

3.2.2.2. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

представленными документами в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

3.2.3. При поступлении заявления и приложенных документов через 

Единый портал, официальный адрес электронной почты получение заявления и 

прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю 

уведомления по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, 

содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 

указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов. 

Уведомление направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты 

и/или в личный кабинет заявителя на Едином портале. 

Уведомление о получении Заявления направляется указанным Заявителем в 

Заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

Заявления; 

При установлении несоответствия представленных заявления и документов 

требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.1, 2.6.2 административного 
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регламента, заявитель получает информацию, свидетельствующую об отказе в 

принятии заявления и документов, по указанному в заявлении адресу электронной 

почты и/или на Едином портале. 

3.2.4. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

3.2.5. Административная процедура выполняется в день поступления 

заявления в орган, предоставляющий услугу. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителя в 

установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 

установленным подразделом 2.7 административного регламента. 

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения об организации и 
проведения аукциона (об отказе в организации и проведении аукциона) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным за исполнение административной процедуры по 

рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2. Ответственными за исполнение административной процедуры 

является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями, глава городского округа - глава 

администрации Горнозаводского городского округа (далее соответственно - 

ответственный за рассмотрение документов, руководитель). 

3.3.3. Ответственный за рассмотрение документов: 

3.3.3.1. запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по 

собственной инициативе) документы, установленные пунктом 2.6.2 

административного регламента, а также обеспечивает получение информации о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений); 

3.3.3.2. проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных 

пунктом 2.9 административного регламента; 

3.3.3.3. при отсутствии оснований, предусмотренных подразделом 2.9 
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административного регламента, - обеспечивает подготовку, согласование, 

подписание проекта решения об организации и проведении аукциона на право 

заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка. 

3.3.3.4. при наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.9 

административного регламента, - обеспечивает подготовку, согласование и 

подписание проекта р об отказе по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Регламенту, с указанием всех оснований. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является решения: 

об организации и проведении аукциона; 

об отказе в организации и проведении аукциона. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 30 дней. 

3.4. Подготовка и опубликование извещения о проведении аукциона в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по 

месту нахождения земельного участка 

3.4.1. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 

3.4.1.1. об организаторе аукциона; 

3.4.1.2. об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона; 

3.4.1.3. месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

3.4.1.4. предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 

кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об 

ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и 

(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, сооружения), о возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 

сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, сооружения); 

3.4.1.5. о начальной цене предмета аукциона; 

3.4.1.6. о «шаге аукциона»; 

3.4.1.7. о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 

места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе; 

3.4.1.8. о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и 



19 

D:\картотека\TXT\66587.doc 11 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка; 

3.4.1.9. сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 

такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего Кодекса; 

3.4.1.10. о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы установлены 

соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

3.4.1.11. об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в 

отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 

превышающий двенадцати месяцев; 

3.4.1.12. об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в 

отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по 

представлению в орган местного самоуправления городского округа по месту 

нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по 

реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев; 

об обязательстве по приведению в соответствие с установленными 

требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 

извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи или 

проект договора аренды земельного участка. 

3.4.2. Организатором торгов обеспечивается опубликование извещения о 

проведении аукциона в установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, по 

месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона. 

3.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона 
Организатор торгов проводит аукцион в установленном порядке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381486/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/%23dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381486/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/%23dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389226/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/%23dst100346
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
установленный законом срок 

3.5.1. Результатом административной процедуры является: 

3.5.1.1. протокол рассмотрения заявок, поступивших на участие в аукционе 

и признанию претендентов участниками аукциона; 

3.5.1.2. протоколы о результатах аукциона по каждому лоту; 

3.6. Подготовка по результатам аукциона договора аренды  
(купли-продажи) земельного участка 

3.6.1. Специалист Отдела подготавливает проект договора аренды (купли - 

продажи) земельного участка на аукционе и направляет его на согласование: 

заместителю начальника – заведующему отделом земельных отношений 

Управления; 

начальнику Управления; 

заместителю главы Горнозаводского городского округа – начальнику 

финансового управления; 

3.6.2. Должностное лицо Отдела направляет победителю торгов 2 

экземпляра договора аренды (купли -продажи) земельного участка на аукционе. 

Результат административной процедуры: направленный победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе договора аренды 

(купли-продажи) земельного участка на аукционе. 

3.7. Направление заявителю результата  
предоставления муниципальном услуги 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

направление решения об организации и проведении аукциона, проведение 

аукциона (решения об отказе в организации и проведении аукциона) специалисту, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, обеспечивает выдачу (направление) заявителю договора аренды (купли-

продажи) земельного участка, заключенного на торгах, проводимых в форме 

аукциона (решения об отказе в организации и проведении аукциона) способом, 

указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 

результат предоставления муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, 

если иной способ получения не указан заявителем. 

3.7.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 10 день. 

3.7.4. Результатом административной процедуры является (выдача) 

направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.7.5. Блок-схема последовательности административных процедур по 

предоставлению Управлением муниципальной услуги приведена в приложении 5 

к настоящему Регламенту. 

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение органом, предоставляющем муниципальную услугу, заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.8.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при личном 

обращении, по почте, путем направлении обращения на официальный адрес 

электронной почты. 

3.8.3. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

3.8.4. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.8.4.1. проверяет поступившее заявление на предмет наличия опечаток 

и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документах; 

3.8.4.2. в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе - обеспечивает их устранение; 

3.8.4.3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе - готовит уведомление об 

отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомление на подпись начальнику 

Управления, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.8.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 14 календарных дней. 

3.8.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

договор аренды (купли-продажи) земельного участка, заключенного на торгах, 

проводимых в форме аукциона (решения об отказе в организации и проведении 

аукциона, либо уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в 

результате предоставления муниципальной услуги документе. 
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

начальника Управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

заместителем начальника – заведующим отделом земельных отношений 

Управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

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. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

начальником Управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.2.3.2. поручение начальника Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к 
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ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку  
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.4.2. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 



24 

D:\картотека\TXT\66587.doc 11 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 

служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных МФЦ в 

соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ (далее - 

привлекаемые организации), их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организация и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

муниципальные служащие, которым может быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего, подается начальнику Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.2.2. Жалоба на решение, принятое начальником Управления земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, подается главе городского округа - главе администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой 

организации, руководителя МФЦ, привлекаемой организации подается в 

Министерство информационного развития и связи Пермского края (далее - 

Министерство). 

5.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подается руководителю МФЦ. 

5.2.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

привлекаемых организаций подаются руководителям привлекаемых организаций. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
 и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, 

МФЦ, привлекаемые организации обеспечивают информирование заявителей о 

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих, МФЦ, его работников, привлекаемых организаций, их работников 

посредством размещения информации: 

5.3.1.1. на Едином портале; 

5.3.1.2. на официальном сайте ОМСУ; 

5.3.1.3. на стендах в местах предоставления муниципальных услуг. 
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих 

5.3.2. Федеральный закон № 210-ФЗ; 

5.3.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников». 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах» 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ 

организовать аукцион по продаже земельного участка или аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

_________________________________, площадью________________ квадратных 

метров, расположенного по адресу: ________________________________ 

__________________________________________________________________. 

(в аренду; в собственность) 

Предполагаемая цель использования земельного участка: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(для строительства: индивидуального жилого дома, административного здания, 

магазина, торгового центра, автомойки, гаража и др.; для расположения 

автостоянки, объектов озеленения и др.) 

Мною выбирается следующий способ выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги: 

 по почте по указанному адресу; 

 

 лично; 

 

 в виде электронного документа, размещенного на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), путем направления 

ссылки посредством электронной почты;  

 в виде электронного документа, который направляется посредством 

электронной почты. 
 

_________________________ 

(дата, подпись заявителя) 

 _____________________________ 

(Ф.И.О., подпись специалиста) 

 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D763A1C43DF54F1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4E87A584E5AA50DA05CF0012F642D291A73A4K9sDK
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах» 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрев представленное заявление на предоставление муниципальной 

услуги в отношении земельного участка с кадастровым номером 

____________________________________________, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________, 

Управлением земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - Управление) принято 

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги. 

Основанием для отказа послужили следующие причины: 

 Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия 

которого не входит предоставление муниципальной услуги; 

 неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в 

интерактивной форме Заявления на Едином портале; 

 представлен неполный пакет документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6.1 настоящего 

Регламента; 

 представленные документы утратили силу на момент обращения за 

муниципальной услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

 представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной 

услуги; 

 Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в электронной форме с нарушением установленных требований. 
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Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Причины, послужившие основанием для отказа в приеме документов: 

______________________________________________________________________. 

__________________ 

(должность) 

__________________ 

(подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D763A1C238FF4F1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4506FC42A100B4523C6529291971B89E2C35K9sEK
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о получении заявления 

Управлением земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - Управление) 

уведомляет о получении заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов, поступивших в форме электронного документа: 

1. Входящий регистрационный номер заявления: 

_____________________________________________________________________. 

2. Дата получения заявления и прилагаемых к нему документов: 

__________________________________________________________________. 

3. Перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 

документов, с указанием их объема:_____________________________________; 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________. 

__________________ 

(должность) 

__________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах» 

 
Управление земельно-имущественных отношений  

администрации Горнозаводского городского  
округа Пермского края 

 Кому: ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное 

наименование организации - для юридических лиц) 

Почтовый адрес: 

__________________________________________ 

Номер телефона: 

__________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного ______________ 

№ ___________________, принято решение об отказе в предоставлении услуги по 

организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

или договора купли-продажи земельного участка; 

на основании: 

 1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

 2) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 

проведении аукциона; 

 3) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 

участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

 4) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

 5) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды; 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D763A1C63FFC401D32F8A449F11C3BD1B13FEEFCE0735B5B0FF657F751F2K0s6K
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 6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 

не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 7) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 

предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 

аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 

основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 8) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых 

в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки 

могут быть предметом договора аренды; 

 9) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

 10) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

 11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном развитии; 

 12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D763A1C43DF54F1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC73544005A018B104FD07377B2E350671A69EK2sDK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D763A0C539F94E1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EF74544D05A018B104FD07377B2E350671A69EK2sDK
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 13) земельный участок предназначен для размещения здания или 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 

адресной инвестиционной программой; 

 14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления; 

 15) в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или заявление о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

 16) земельный участок является земельным участком общего пользования 

или расположен в границах земель общего пользования, территории общего 

пользования; 

 17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

 18) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

 19) в отношении земельного участка отсутствует информация о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

 20) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный 

участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Дополнительно информируем: _____________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная 

информация при наличии). 
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Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

__________________ 

(должность) 

__________________ 

(подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах» 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, на торгах» 

 Проверка документов и регистрация 

Заявления 

(не более 1 рабочего дня со дня поступления 

Заявления в Управление) 

 

       

 Отказ в приеме документов, 

необходимых для 

предоставления услуги 

(не более 1 рабочего дня со 

дня поступления Заявления в 

Управление) 

 Регистрация и направление 

заявителю уведомления о 

получении Заявления 

(не более 1 рабочего дня со 

дня поступления Заявления в 

Управление) 

 

    

Получение сведений посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия (не более 5 рабочих дней со дня 

поступления Заявления в Управление); 

получение информации и документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления 

и иных организаций (не более 10 рабочих дней со дня поступления в 

Управление сведений посредством межведомственного электронного 

взаимодействия) 

    

 Рассмотрение документов и сведений 

(не более 20 рабочих дней со дня поступления Заявления в 

Управление) 

 

      

 Подготовка, согласование и  Подготовка, согласование и  
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подписание проекта Решения 

об отказе 

(не более 50 рабочих дней со 

дня поступления Заявления в 

Управление) 

подписание проекта Решения 

о проведении аукциона 

(не более 50 рабочих дней со 

дня поступления Заявления в 

Управление) 

       

 Принятие решения по результатам предоставления 

муниципальной услуги (не более 120 рабочих дней со 

дня поступления Заявления в Управление) 

 

  

 Направление (выдача) результата 

предоставления муниципальной услуги 

(не более 120 рабочих дней со дня 

поступления Заявления в Управление) 

 

 


