
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

______________ с. Камень-Рыболов № _______ 

 

 Об утверждении административного регламента 

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» 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 го-

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Ханкайского муниципально-

го округа от 26.02.2021 года № 226-па «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация 

Ханкайского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги 

«Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в ведении органов 

местного самоуправления или в собственности муниципального образования». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ханкайско-

го муниципального района: 

- от 03.10.2019 № 810-па «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»; 

- от 19.12.2019 № 1093-па «О внесении изменений в административный ре-

гламент предоставления Администрацией Ханкайского муниципального района  



 

муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности муни-

ципального образования», утвержденный постановлением Администрации Хан-

кайского муниципального района от 03.10.2019 № 810-па»; 

- от 12.11.2020 № 1194-па «О внесении изменения в административный ре-

гламент предоставления Администрацией Ханкайского муниципального района 

муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности муни-

ципального образования», утвержденный постановлением Администрации Хан-

кайского муниципального района от 03.10.2019 № 810-па». 

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде Адми-

нистрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сайте органа 

местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Ханкайского   

муниципального округа –  

глава Администрации  

муниципального округа      А.К. Вдовина 

 



 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ХАНКАЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРОВЕ-

ДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления Администра-

цией Ханкайского муниципального округа  Приморского края муниципальной 

(далее – Администрация) муниципальной услуги «Проведение аукциона по про-

даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления или 

в собственности муниципального образования» (далее - административный ре-

гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности муни-

ципального образования» 

1.2. (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для по-

лучателей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность дей-

ствий (административных процедур) при осуществлении Администрацией полно-

мочий по предоставлению муниципальной услуги.  

 

2. Круг заявителей 

2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам (далее – заявитель):  

- в случае предоставления услуги для индивидуального жилищного строи-

тельства, заявителями могут являться только граждане; 

- в случае предоставления услуги для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности, заявителями могут являться граждане и 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального округа 

от ____________   №  ________ 



- в случае предоставления муниципальной услуги для комплексного освое-

ния территории, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 части 10 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, заявителями могут яв-

ляться только юридические лица; 

- в случае предоставления услуги на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, преду-

смотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за ис-

ключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении ко-

торых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 ука-

занного Федерального закона 

2.2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги могут 

обращаться представители, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителем в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 

его имени (далее – представитель заявителя). 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 

3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется: 

а) специалистом отдела градостроительства и земельных отношений Адми-

нистрации Ханкайского муниципального округа (далее – специалист), ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, при непосредственном обращении заявителей (представи-

теля заявителей) в Администрацию; 

б) посредством телефонной, факсимильной и иных средств телекоммуника-

ционной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления 

муниципальной услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ханкайского муниципального округа (далее – официальный сайт) 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее по тексту – Единый 

портал); 

д) посредством ответов на письменные обращения заявителей (представите-

ля заявителей). 

3.2. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги 

по телефону специалист, приняв вызов по телефону, должен представиться: 

назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование струк-

турного подразделения Администрации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314832/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314832/907e696968a1aa8800098b2d5c7d87c3c22a55a2/#dst100138


Специалист обязан сообщить график приема, согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту, точный почтовый адрес Админи-

страции, способ проезда к нему, а при необходимости - требования к письменно-

му обращению, приложение 1. 

Информирование по телефону о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с графиком работы структурного подразде-

ления Администрации. 

Во время разговора специалист должен произносить слова четко и не пре-

рывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста 

либо обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по кото-

рому можно получить необходимую информацию. 

Разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут. 

3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалист обязан в соответствии с по-

ступившим обращением предоставлять следующую информацию: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного пра-

вового акта); 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4. На официальном сайте, в федеральной государственной информацион-

ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - федеральный реестр), на Едином портале, а также на стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ 

размещается следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Администрации и ее структурных 

подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации; 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи, в сети Интернет.  

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4. Наименование муниципальной услуги 

4.1 Наименование муниципальной услуги: «Проведение аукциона по про-

даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-



мельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления или 

в собственности муниципального образования». 

 

1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом градо-

строительства и земельных отношении Администрации (далее-отдел). 

6.Описание результатов предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) протокол о результатах аукциона и договор аренды земельного участка; 

б) протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного 

участка; 

в) протокол о рассмотрении заявок; 

г) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

7. Срок предоставления муниципальной услуги 

7.1. Аукцион проводится не ранее 30 дней со дня размещения извещения о 

проведении аукциона в официальном печатном издании, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования), а также на официальном сайте и на 

официальном сайте Российской Федерации www. torgi.gov.ru. 

7.2. Уведомление об отказе направляется заявителю (представителю заяви-

теля) не позднее дня, следующего после подписания протокола. 

 

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 

- Земельный кодекс Российской (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004); 

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001); 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения («Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002); 

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» («Собрание законодательства РФ», 16.06.2003, № 24, ст. 2249); 

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-

стве» («Парламентская газета», № 124-125, 10.07.2003); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822); 



- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-

сти» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

- Закон Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земель-

ных отношений в Приморском крае» («Ведомости Законодательного Собрания 

Приморского края», 30.12.2003, № 45); 

- Закон Приморского края от 30.04.2003 № 53-КЗ «О нормах предоставления 

земельных участков в собственность в Приморском крае» («Ведомости Законода-

тельного Собрания Приморского края», 05.05.2003, № 21); 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги 

9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) должен 

представить самостоятельно, обратившись в уполномоченный орган, по адресу, 

указанному в извещении о проведении аукциона: 

1) заявка на участие в аукционе, согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту,  

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод, на русский язык, документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо; 

4)  документы, подтверждающие внесение задатка. 

5) Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке; 

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявкой о 

проведении аукциона за получением результата муниципальной услуги предъяв-

ляется документ, удостоверяющий личность соответственно заявителя или пред-

ставителя заявителя. Данный документ предъявляется заявителем (представите-

лем заявителя) для удостоверения личности заявителя (представителя заявителя) и 

для сличения данных содержащихся в заявлении, и возвращается владельцу в день 

их приема.  

9.1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, включенного в перечень государственного имущества или пе-

речень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 



представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным 

Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 ста-

тьи 4 указанного Федерального закона. 

9.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель (представи-

тель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так как они под-

лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия: 

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Запрещено требовать от заявителя (представителя заявителя) представления 

документов и информации или осуществления действий (согласований), пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим администра-

тивным регламентом, в том числе информацию, которая находится в распоряже-

нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении  муници-

пальной услуги (далее – органов участвующих в предоставлении услуги). 

 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

10.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

11.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 9.1 настоящего административного регламента или представле-

ния недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

3)  подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-

цом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

реестре недобросовестных участников аукциона;      



5) до 01.01.2020 года наряду с основаниями для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренными п. 11.1 настоящего Регламен-

та, допускаются следующие основания: 

5.1) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков 

общего пользования) к земельному участку, в том числе путем установления 

сервитута, за исключением случаев, если земельный участок является смеж-

ным с земельным участком, уже предоставленным заявителю; 

5.2) наличие на земельном участке обременений (ограничений), предусмот-

ренных действующим законодательством и (или) не позволяющих его использо-

вать в соответствии с целевым назначением и (или) видом разрешенного исполь-

зования; 

5.3) вступившие в законную силу судебные акты, содержащие запрет на 

осуществление каких-либо действий в отношении земельного участка, при нали-

чии соответствующих сведений в уполномоченном органе; 

5.4) в отношении земельного участка специально уполномоченным колле-

гиальным органом в порядке, установленном законодательством Приморского 

края, принято решение о целесообразности осуществления уполномоченным ор-

ганом полномочий по приобретению на него права собственности Приморского 

края либо о целесообразности совершения региональным институтом содействия 

развитию строительства в Приморском крае юридически значимых действий. 

11.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги не предусмотрены. 

 

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на  

участие в аукционе и при получении результата предоставления  

муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на участие в 

аукционе и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

 

14. Срок регистрации заявки на участие в аукционе 

14.1. Заявка на участие в аукционе, поданная заявителем (представителем 

заявителя) при личном обращении в отдел, регистрируется в момент обращения 

заявителя (представителя заявителя). При этом продолжительность приема при 

личном обращении заявителя (представителя заявителя) не должна превышать 15 

минут. 

 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-

пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-



ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о социальной защите инвалидов 

15.1. Помещения для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги оборудованы информационными табличками (вывесками), предназначен-

ными для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей информации: 

- режим работы отдела; 

- адрес электронной почты Администрации; 

- телефонные номера специалистов, осуществляющих консультации по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов отдела с 

заявителями (представителями заявителя) организовано в виде отдельного каби-

нета, в котором ведут прием специалисты. 

Помещение для приема посетителей оборудовано противопожарной систе-

мой, средствами пожаротушения и системой оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации. 

Для предоставления муниципальной услуги оборудован зал ожидания, 

оснащенный стульями и столами для заполнения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и письменными принадлежностями. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудова-

ны информационными стендами. Информационные стенды могут быть оборудо-

ваны карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки. 

На информационных стендах размещаются: 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги; 

- образцы оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации, либо муниципальных служащих. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожида-

ния, места для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

информационные стенды должны соответствовать требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, к обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 

обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточны-

ми информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, уком-

плектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

15.2. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется по возможности ме-

стами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные сред-

ства инвалидов. 

 

 



16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги опреде-

ляются как выполнение отделом взятых на себя обязательств по предоставлению 

муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцени-

ваются следующим образом:  

а) доступность:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения 

муниципальной услуги в очереди не более 15 минут - 100 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полно-

той и доступностью информации о порядке предоставления муниципальной услу-

ги - 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна ин-

формация о получении муниципальной услуги с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть Интернет) - 100 процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные 

сроки со дня поступления заявки - 100 процентов;  

% (доля) граждан, имеющих доступ к получению муниципальной услуги по 

принципу «одного окна» по месту пребывания - 90 процентов; 

б) качество:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных каче-

ством информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронном виде - 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных каче-

ством предоставления муниципальной услуги - 90 процентов. 

 

III.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

17. Исчерпывающий перечень административных процедур 

- процедура приема и регистрации заявки на участие в аукционе; 

- процедура направления межведомственных запросов; 

- процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятия реше-

ний о допуске участников аукциона, уведомление заявителей (представителей за-

явителя) посредством направления уведомления о результатах рассмотрения по-

ступивших заявок на участие в аукционе; 

- процедура проведения аукциона по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка; 

- процедура направления проекта договора купли-продажи, проекта догово-

ра аренды земельного участка на основании протокола о результатах аукциона, 

заключение договора; 

- процедура принятия и направления решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 



17.1. Процедура приема и регистрации заявки на участие в аукционе 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя либо его представителя с заявкой на участие в аукционе с приложением 

необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указанных 

в пункте 9.1 настоящего административного регламента. 

Лицом, уполномоченным на выполнение административной процедуры, яв-

ляется специалист отдела градостроительства и земельных отношений Админи-

страции. 

Специалист: 

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, представителя за-

явителя в случае обращения с заявкой о проведении аукциона представителя за-

явителя; 

- проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения с за-

явкой о проведении аукциона представителя заявителя; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответству-

ющего перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- сличает представленные экземпляры оригиналов и копии документов (в 

том числе нотариально удостоверенные) друг с другом; 

- регистрирует заявку на участие в аукционе. 

Регистрация заявки на участие в аукционе осуществляется специалистом. 

Регистрация заявки на участие в аукционе производится в момент подачи. 

В случае если заявка на участие в аукционе подана в иной орган или к заяв-

ке не приложены документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего админи-

стративного регламента, специалист возвращает заявку на участие в аукционе в 

момент ее подачи. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-

тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона. 

Один заявитель (представитель заявителя) вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 

 

17.2. Процедура направления межведомственных запросов 

При необходимости, специалист, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы: 

а) о предоставлении документов согласно перечню, указанному в пункте 9.2 

настоящего административного регламента. 
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17.3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе и приня-

тия решений о допуске участников аукциона, уведомление заявителей (пред-

ставителя заявителя) посредством направления уведомления о результатах 

рассмотрения поступивших заявок на участие в аукционе 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом заявки на участие в аукционе и пакета документов, необходимого 

для предоставления муниципальной услуги. 

В случае соответствия предоставленных документов, приложенных к заявке 

о проведении аукциона, требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, отсутствия оснований для отказа, предусмотренных настоящим адми-

нистративным регламентом, наличия сведений, запрашиваемых в рамках предо-

ставления муниципальной услуги согласно пункту 17.2 административного ре-

гламента, организатор подготавливает и ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущен-

ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-

явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-

стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель 

(представитель заявителя), признанный участником аукциона, становится участ-

ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-

рения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-

ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-

нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявления. 

Если подана только одна заявка на участие в аукционе или только один за-

явитель (представитель заявителя) признан участником аукциона, в течение деся-

ти дней со дня рассмотрения указанной заявки специалист обязан направить за-

явителю (представителю заявителя) три экземпляра подписанного проекта дого-

вора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка по началь-

ной цене предмета аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-

низатором аукциона и размещается на официальном сайте - не позднее чем в те-

чение 1 дня со дня их рассмотрения и не позднее чем на следующий день после 

дня подписания протокола. 

 

17.4. Процедура проведения аукциона по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного участка 

Аукцион проводится не ранее 30 дней со дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона и со дня опубликования извещения в 

официальном печатном издании. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-

низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-

плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-

ганизатора аукциона. В протоколе указываются: 

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 начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

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

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена при-

обретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в те-

чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды зе-

мельного участка заключается, засчитываются в оплату приобретаемого земель-

ного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-

ми, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора куп-

ли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-

ключения указанных договоров, не возвращаются. 

 

17.5. Процедура направления проекта договора купли-продажи, проек-

та договора аренды земельного участка на основании протокола о результа-

тах аукциона, заключение договора 

По результатам проведения аукциона специалистом направляется победи-

телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта дого-

вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-

кола о результатах аукциона. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куп-

ли-продажи, договор аренды земельного участка, заключается в соответствии с 

пунктами 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в те-

чение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 

указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган 

указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 

истечения этого срока направляет сведения, в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включе-

ния их в реестр недобросовестных участников аукциона. 



17.6. Процедура принятия и направления решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги 
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11.1. настоящего адми-

нистративного регламента, специалист принимает решение об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги и направляет его в этот же день. 

 

 

18. Особенности предоставления муниципальной услуги в  

электронной форме 

Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в том числе 

в электронном виде через Единый портал и (или) государственную информацион-

ную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Приморского края». 

 

 

19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

Муниципальная услуга в МФЦ не предоставляется. 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

20.1. Контроль соблюдения последовательности действий специалистами 

Администрации, определенных административными процедурами по предостав-

лению муниципальной услуги, исполнения настоящего административного регла-

мента осуществляется заместителем главы Администрации. 

20.2. Лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

20.3. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами и подготовки проектов решений специалиста-

ми осуществляется руководителем отдела. 

20.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения сотрудниками положений административного регламента, иных нор-

мативных актов. 

20.5. Контроль осуществляется не реже одного раза в месяц. 

20.6. Лица, работающие с заявлениями, несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации за сохранность 

находящихся у них на рассмотрении заявлений и документов, связанных с их рас-

смотрением. 

 

 

 

 



V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ  

УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

21.1 Решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-

щих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном 

(внесудебном) порядке путем направления жалобы в письменной форме на бу-

мажном носителе, в электронной форме. 

21.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 

настоящего административного регламента, в том числе заявитель (представитель 

заявителя) вправе обратиться с жалобой в случаях: 

21.2.1 нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

21.2.2 нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

21.2.3 требования у заявителя (представителя заявителя) документов  

или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными 

правовыми актами Администрации для предоставления муниципальной услуги; 

21.2.4 отказа заявителю (представителю заявителя) в приеме документов, 

предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами  Приморского края, муни-

ципальными правовыми актами Администрации для предоставления муници-

пальной услуги; 

21.2.5 отказа заявителю (представителю заявителя) в предоставлении муни-

ципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Приморского края, 

муниципальными правовыми актами Администрации; 

21.2.6 требования у заявителя (представителя заявителя) при предоставле-

нии муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Примор-

ского края, муниципальными правовыми актами Администрации; 

21.2.7 отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

21.2.8 нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 



21.2.9 приостановления предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними  иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, 

муниципальными правовыми актами Администрации; 

21.2.10 требования у заявителя (представителя заявителя) при предоставле-

нии муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». 

21.3. Жалоба может быть направлена заявителем через МФЦ, а также в 

электронной форме через Единый портал, официальный сайт, по электронной по-

чте на адрес ahmr@mail.hanka.ru, либо направлена почтой по адресу: 692684, с. 

Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8. 

21.4. Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя (представи-

теля заявителя). Личный прием заявителей (представителя заявителя) проводится 

отделом, по адресу: 692684, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8, согласно графи-

ку, утвержденному Администрацией и размещенному на официальном сайте.  

21.5. Жалоба должна содержать: 

21.5.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются; 

21.5.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы 

и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и мате-

риалы или их копии в письменной форме; 

21.5.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ; 

21.5.4 доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) 

не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего; заявителем (представителем 

заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя (представителя заявителя), либо их копии. 

21.6. Жалоба подлежит регистрации в течение трех дней со дня поступления 

в администрацию. 
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21.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (пред-

ставителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

21.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное 

лицо принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю (представителю заявителя) денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, му-

ниципальными правовыми актами Администрации; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

21.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п. 21.8. настоящего раздела заявителю (представителю заявителя) в письменной 

форме и, по желанию заявителя (представителя заявителя), в электронной форме, 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

21.9.1 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю (представителю заявителя), указанном в пункте 21.9 настоящего раздела, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю (представителю заявителя) в целях по-

лучения муниципальной услуги; 

21.9.2 в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю (представителю заявителя), указанном в пункте 21.9 настоящего разде-

ла, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

21.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

уполномоченное должностное лицо, работник, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры. 

 

 

 



                                            Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления Администра-

цией Ханкайского муниципального округа муниципальной услу-

ги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов на территории Ханкайского муниципального  

округа»                                      

                                                                                 

            Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 

многофункциональных центров предоставления государственных и  

муниципальных услуг 

 

1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел градострои-

тельства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального округа. 

1.1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

692684, Приморский край, Ханкайский район, c. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8. 

1.2. График работы органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Понедельник-Пятница: с 9:00 до 17:12, обед с 13:00 до 14:00; 

Суббота-Воскресенье: выходные дни. 

1.3. График приема заявителей: 

Понедельник: с 9:00 до 13:00; 

Вторник: с 9:00 до 13:00; 

Среда: с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00; 

Четверг: с 9:00 до 13:00; 

           Суббота- Воскресенье: выходные дни. 

1.4. Контактный телефон отдела градостроительства и земельных отношений: 8 

(42349)97-7-11. 

1.5. Официальный сайт Администрации Ханкайского муниципального округа: 

hankaisky@mo.primorsky.ru. 

1.6. Адрес электронной почты Администрации Ханкайского муниципального 

округа: ahmr@mail.hanka.ru. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                   Заявка принята организатором аукциона 

Время и дата принятия заявки: 

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20___ г. 

                                                                                       _______________/_________________  
                                                                                           (подпись, ФИО лица принявшего заявку) 

                                                                                Регистрационный номер заявки: № _______ 

 

 
(наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

ЛОТ №_____ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ ор-

гана, дата выдачи) -  для физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя) 

в лице ________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии) 

Действующего на основании ________________________________________________ 

________________________________________________________(далее – Заявитель), 
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя) 

ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного участка (нужное подчеркнуть) 

для ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона) 

с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м,  

местоположение земельного участка __________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе. 

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аук-

циона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения 

или отказа от подписания договора аренды земельного участка. 

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что на дату подписания насто-

ящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, пло-

щадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земель-

                     Приложение № 2 

к административному регламенту 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 местного самоуправ-

ления или в собственности муниципального образования» 



ного участка, с его разрешенным использованием и целью использования, а так же о том, 

что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 

результате осмотра, который Заявитель (представитель заявителя) мог осуществить са-

мостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, уста-

новленном извещением. Претензий Заявитель (представитель заявителя) к организатору 

аукциона не имеет. 

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что на дату подписания насто-

ящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.  

Заявитель (представитель заявителя) согласен на участие в аукционе на условиях, 

указанных в извещении о проведении аукциона. 

В случае признания победителем аукциона, Заявитель (представитель заявителя) 

обязуется: 

– заключить в установленный срок договор аренды (купли-продажи) земельного 

участка, принять Участок по акту приема-передачи. 

– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды (купли-

продажи) земельного участка. 

Заявитель (представитель заявителя) осведомлен о том, что он вправе отозвать 

настоящую заявку. 

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены. 

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает свое согласие на обработку сво-

их персональных данных (а также персональных данных доверителя). 

Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аук-

циона осуществляется по следующему адресу и следующим способом: 

Почтовый  адрес: ______________________________________________________ 

тел: ______________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 

В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона 

проект договора прошу направить по адресу: ___________________________________ 

Реквизиты для возврата задатка: 

Получатель (ФИО/наименование юр. лица): _______________________________ 

ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) ______________________ 

№ счета получателя: ____________________________________ 

Наименование банка получателя: ______________________________________ 

БИК банка: ______________________________________________________ 

ИНН/КПП банка: _________________________________________________ 

Кор/счет банка: ___________________________________________________ 

 

         Приложение:  

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя__________________ 

(полномочного представителя Заявителя 



 

 

 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Приложение № 3 

к административному регламенту 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 местного самоуправ-

ления или в собственности муниципального образования» 

Прием заявления и документов на участие в аукционе,  

определение участников аукциона 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятия решений о  

допуске участников аукциона  

Уведомление заявителей 

Процедура проведения аукциона по продаже земельного участка или права на за-

ключение договора аренды земельного участка 

Процедура направления проекта договора купли-продажи, проекта договора  

аренды земельного участка на основании протокола о результатах аукциона, 

 заключение договора 

Процедура принятия и направления решения об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 



 


