
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

-JO.  ОЛ-  ЯОЗв  С. Камень-Рыболов № £<Р9- ЛСС. 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Администрацией Ханкайского 
муниципального округа муниципальной услуги 

«Проведение аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в ведении органов 

местного самоуправления или в собственности 
муниципального образования», утверяеденный 
постановлением Администрации Ханкайского 
муниципального округа от 02.04.2021 № 403-па 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации Ханкайского муниципального округа от 26.02.2021 
№ 226-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Ханкайского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления Администра-
цией Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги «Проведение 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в ведении органов местно-
го самоуправления или в собственности муниципального образования», утвер-
жденный постановлением Администрации Ханкайского муниципального окру-
га от 02.04.2021 № 403-па, следующие изменения: 

1) пункт 17.3 изложить в следующей редакции: 
«17.3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе и при-

нятия решений о допуске участников аукциона, уведомление заявителей 
(представителя заявителя) посредством направления уведомления о ре-
зультатах рассмотрения поступивших заявок на участие в аукционе 



Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние специалистом заявки на участие в аукционе и пакета документов, необхо-
димого для предоставления муниципальной услуги. 

В случае соответствия предоставленных документов, приложенных к за-
явке о проведении аукциона, требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, отсутствия оснований для отказа, предусмотренных насто-
ящим административным регламентом, наличия сведений, запрашиваемых в 
рамках предоставления муниципальной услуги согласно пункту 17.2 админи-
стративного регламента, организатор подготавливает и ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
три рабочих дня с даты окончания срока приема документов. 

Заявитель (представитель заявителя), признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявления. 

Если подана только одна заявка на участие в аукционе или только один 
заявитель (представитель заявителя) признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола специалист обязан направить заяви-
телю (представителю заявителя) три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона. 

В ходе проведения аукциона участники аукциона подают предложения о 
цене предмета аукциона в соответствии со следующими требованиями: 

1) предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее макси-
мальное предложение о цене предмета аукциона на величину "шага аукциона"; 

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета 
аукциона в случае, если текущее максимальное предложение о цене предмета 
аукциона подано таким участником аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона/и размещается на официальном сайте - не позднее чем в 
течение 1 дня со дня их рассмотрения и не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.»; 

2) пункт 17.5 изложить в следующей редакции: 
«17.5. Процедура направления проекта договора купли-продажи, 

проекта договора аренды земельного участка на основании протокола о 
результатах аукциона, заключение договора 



По результатам проведения аукциона специалистом направляется побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо до-
говора аренды такого участка, не соответствующих условиям, предусмотрен-
ным извещением о проведении аукциона, а также сведениям, содержащимся в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся, или в протоколе о результатах электронного аукцио-
на. 

Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, возмещение расходов, связанных с выполнением кадаст-
ровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указан-
ных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением 
аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 39.13 
Земельного кодекса Российской Федерации.»; 

3) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Подготовка и проведение электронного аукциона осуществляются в по-

рядке, предусмотренном статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 39.13 Земельного 
кодекса Российской Федерации.». 

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в 
здании Администрации Ханкайского муниципального округа и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального 
округа. 

Глава Ханкайского 
муниципального округа -
глава Администрации 
муниципального округа А.К. Вдовина 
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