РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _30.10.2017____

г. Усть-Илимск

№ __363____

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на торгах»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
методическими
рекомендациями
по
формированию
технологических
схем
предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016
№ 142, ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на торгах».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ________________ № ________

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»
№
1
1.
2.

Параметр
2
Наименование органа,
предоставляющего услугу
Номер услуги в федеральном
реестре

Значение параметра/ состояние
3
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский
район»
3800000010000193966

3.

Полное наименование услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на торгах

4.

Краткое наименование услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на торгах

5.

Административный регламент
предоставления
государственной услуги

Постановление Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 13.04.2016 № 107

6.

7.

Перечень «подуслуг»

Способы оценки качества
предоставления
государственной услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на торгах
физическим лицам
Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на торгах
юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
другие способы

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
Срок предоставления в
зависимости от условий

При подаче
заявления
по месту
жительства
(месту
нахождения
юр. лица)

Плата за предоставление «подуслуги»

При подаче
Основания отказа в приеме документов
заявления
не по месту
жительства
(по месту
обращения)

1

2

60 дней

-

3

Основания отказа в предоставлении «подуслуги»

Реквизиты
Срок
Основания
КБК для
нормативного
Способ
приостановл приостановле
взимания
правового
обращения за
ния
ения
Наличие
платы
акта,
получением
предоставлен предоставлен
платы
являющегося (государствен «подуслуги»
ия
ия
(государстве
ной
основанием
«подуслуги» «подуслуги»
нной
для взимания пошлины), в
пошлины)
том числе
платы
(государствен через МФЦ
ной пошлины)

4
5
6
1.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам
1) отсутствие у представителя заявителя
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 №
нет
доверенности, удостоверяющей
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
полномочия представителя заявителя,
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением
оформленной в установленном законом
случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые
порядке;
не разграничена;
2) представление неполного перечня
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены
документов, за исключением документов, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с
находящихся в распоряжении органов,
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
предоставляющих государственные услуги, 4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического
органов, предоставляющих муниципальные присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и
услуги, иных государственных органов,
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории
органов местного самоуправления либо
или ведения дачного хозяйства;
подведомственных государственным
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного
органам или органам местного
участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
самоуправления и иных органов,
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг; 7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды;
3) несоответствие документов
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
требованиям, указанным в пункте 21
или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не
Административного регламента.
завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием;
9) 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;
10) 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;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка;
12) 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;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии,
или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) 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;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной
программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) 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;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего
пользования, территории общего пользования;
19) 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;
20) отсутствие запрашиваемых документов в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях.
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60 дней

-

2. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям
1) отсутствие у представителя заявителя
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 №
нет
нет
доверенности, удостоверяющей
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
полномочия представителя заявителя,
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением
оформленной в установленном законом
случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые
порядке;
не разграничена;
2) представление неполного перечня
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены
документов, за исключением документов, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с
находящихся в распоряжении органов,
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
предоставляющих государственные услуги, 4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического
органов, предоставляющих муниципальные присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и
услуги, иных государственных органов,
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории
органов местного самоуправления либо
или ведения дачного хозяйства;
подведомственных государственным
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного
органам или органам местного
участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
самоуправления и иных органов,
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг; 7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды;
3) несоответствие документов
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
требованиям, указанным в пункте 21
или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не
Административного регламента.
завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием;
9) 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;
10) 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;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка;
12) 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;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии,
или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) 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;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной
программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) 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;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего
пользования, территории общего пользования;
19) 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;
20) отсутствие запрашиваемых документов в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

-

-
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п/п

Категории лиц,
имеющих право на
получение
«подуслуги»

Документ,
подтверждающий
правомочие
заявителя
соответствующей
категории на
получение
«подуслуги»

1

2

3

1

Физические лица

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение «подуслуги»

Наличие возможности
подачи заявления на
предоставление
«подуслуги»
представителями
заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц, имеющих
право на подачу
заявления от имени
заявителя

4
5
6
1.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших
данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае
получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан
электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных
в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.

Наличие

Уполномоченный
представитель

Наименование документа,
подтверждающего право
подачи заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к
документу,
подтверждающему
право подачи
заявления от имени
заявителя

7

8

Доверенность, удостоверяющая
Письмо Федеральной
полномочия представителя
нотариальной палаты
заявителя, необходимая для
от 22.07.2016
осуществления действия от имени
№ 2668/03-16-3
заявителя

2. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям

1

2

Юридические лица

Индивидуальные
предприниматели

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших
Документ,
данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае
удостоверяющий
получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан
личность заявителя; электронной подписью);
Выписка из Единого б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных
государственного
реестра юридических в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
лиц
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя;
Выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших
данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае
получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан
электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных
в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.

Наличие

Наличие

Уполномоченный
представитель

Доверенность, удостоверяющая
Письмо Федеральной
полномочия представителя
нотариальной палаты
заявителя, необходимая для
от 22.07.2016
осуществления действия от имени
№ 2668/03-16-3
заявителя

3

Доверенность, удостоверяющая
Письмо Федеральной
полномочия представителя
нотариальной палаты
заявителя, необходимая для
от 22.07.2016
осуществления действия от имени
№ 2668/03-16-3
заявителя

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№ п/п

Категория документа

1

2

1

2

3

1

Количество необходимых
Наименования документов, которые
экземпляров документа с
предоставляет заявитель для получения
указанием
«подуслуги»
подлинник/копия

Условие предоставления
документа

Установленные требования к документу

3
4
5
6
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам
Постановление Правительства РФ от
08.07.1997 № 828
«Об утверждении Положения о паспорте
Документ, удостоверяющий
Паспорт
1 экземпляр, подлинник
Нет
гражданина Российской Федерации, образца
личность заявителя
бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации»

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/за
полнения
документа

7

8

-

-

Доверенность, удостоверяющая
В случае подачи документов Письмо Федеральной нотариальной палаты
полномочия представителя заявителя,
1 экземпляр, подлинник
от 22.07.2016 № 2668/03-16-3
представителем заявителя
необходимая для осуществления действия
от имени заявителя
Согласие заявителя на обработку
персональных данных при предоставлении 1 экземпляр, подлинник
Нет
муниципальной услуги
2. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям
Постановление Правительства РФ от
08.07.1997 № 828
«Об утверждении Положения о паспорте
Документ, удостоверяющий
Паспорт
1 экземпляр, подлинник
Нет
гражданина Российской Федерации, образца
личность заявителя
бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации»

2

-

3

-

Доверенность, удостоверяющая
полномочия представителя заявителя,
необходимая для осуществления действия
от имени заявителя
Согласие заявителя на обработку
персональных данных при предоставлении
муниципальной услуги

1 экземпляр, подлинник

В случае подачи документов
представителем заявителя

1 экземпляр, подлинник

Нет

-

-

-

Письмо Федеральной нотариальной палаты
от 22.07.2016 № 2668/03-16-3

-

-

-

-

-

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Реквизиты
актуальной
технологической
карты
межведомственног
о взаимодействия

Наименование
запрашиваемого документа
(сведения)

1

2

Нет

Кадастровый паспорт
земельного участка

Наименование
Перечень и состав
Наименование органа
органа
сведений, запрашиваемых
SID электронного
(организации),
(организации), в
в рамках
сервиса/наименов
направляющего(ей)
адрес которого(ой)
межведомственного
ание вида
межведомственный
направляется
информационного
сведений
запрос
межведомственный
взаимодействия
запрос

Срок осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия

Образцы заполнения
Форма (шаблоны)
форм
межведомственного
межведомственного
запроса и ответа на
запроса и ответа на
межведомственный
межведомственный
запрос
запрос

3
4
5
6
7
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам
Выписка содержит сведения
раздела Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Администрация
муниципального
образования «УстьИлимский район»

Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии

SID0003564
(общедоступные
сведения)

1 рабочий день - направление
межведомственных запросов;
5 рабочих дней - направление
ответов на межведомственные
запросы

8

9

-

-

2.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям

Нет

Кадастровый паспорт
земельного участка

Нет

Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц

Нет

Выписка из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей

Выписка содержит сведения
раздела Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Администрация
муниципального
образования «УстьИлимский район»

Информация о ОГРН, ИНН,
руководителе

Администрация
муниципального
образования «УстьИлимский район»

Информация о ОГРН, ИНН,
руководителе

Администрация
муниципального
образования «УстьИлимский район»

Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии

SID0003564
(общедоступные
сведения)

1 рабочий день - направление
межведомственных запросов;
5 рабочих дней - направление
ответов на межведомственные
запросы

-

-

ФНС России

SID0003525
(общедоступные
сведения)
SID0003551
(закрытые
сведения)

1 рабочий день - направление
межведомственных запросов;
5 рабочих дней - направление
ответов на межведомственные
запросы

-

-

ФНС России

SID0003525
(общедоступные
сведения)
SID0003551
(закрытые
сведения)

1 рабочий день - направление
межведомственных запросов;
5 рабочих дней - направление
ответов на межведомственные
запросы

-

-

Раздел 6. «Результат «подуслуги»
№
1

1

2

3

Образец
Документ/документы,
Требования к
Характеристика
Форма
Срок хранения
Способ получения
являющиеся результатом
документу/документам,
результата
документа/до документа/до
результата
в органе МФЦ
«подуслуги»
являющимся результатом (положительный/ кументов,
кументов,
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам
Лично в органе,
предоставляющем
Договор купли-продажи земельного
30 дней 30 дней
Положительный
услугу, в МФЦ,
участка
почтовой связью
Лично в органе,
предоставляющем
30 дней 30 дней
Договор аренды земельного участка
Положительный
услугу, в МФЦ,
почтовой связью
Лично в органе,
На официальном бланке,
предоставляющем
30 дней 30 дней
Решение об отказе
подписанный должностным
Отрицательный
услугу, в МФЦ,
лицом
почтовой связью
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах юридическим
лицам/индивидуальным предпринимателям

1

Договор купли-продажи земельного
участка

Положительный

-

-

2

Договор аренды земельного участка

Положительный

-

-

Отрицательный

-

-

3

Решение об отказе

На официальном бланке,
подписанный должностным
лицом

Лично в органе,
предоставляющем
услугу, в МФЦ,
почтовой связью
Лично в органе,
предоставляющем
услугу, в МФЦ,
почтовой связью
Лично в органе,
предоставляющем
услугу, в МФЦ,
почтовой связью

30 дней 30 дней

30 дней 30 дней

30 дней 30 дней

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№
Наименование
п/п процедуры процесса

1

2

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

3

4

Формы
Ресурсы,
документов,
необходимые для
Исполнитель
необходимые
выполнения
процедуры процесса
для выполнения
процедуры
процедуры
процесса
процесса
5

6

7

1.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам физическим лицам, юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям
1

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

1.1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию
Максимальное
Должностное лицо Бланки заявлений, Приложение №1
входящей корреспонденции, в день его поступления (получения через организации почтовой связи, с помощью средств
время приема
уполномоченного
персональный
электронной связи) в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующей
заявления и
компьютер с
органа/МФЦ,
информационной системе электронного управления документами органа местного самоуправления.
прилагаемых к
возможностью
ответственное за
Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и документов.
нему документов
доступа к
регистрацию
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения
при личном
необходимым
входящей
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.
обращении
корреспонденции базам, печатающим
Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10
заявителя не
и сканирующим
минут.
превышает 10
устройствами
Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о
минут.
получении документов с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в установленном порядке.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган посредством почтового отправления
опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты
получения заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо
уполномоченного органа или МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет
целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при
наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, заверенные в установленном
порядке), указанных в пункте 19 Административного регламента, а также на право заявителя представить по собственной
инициативе документы, указанные в пункте 22 Административного регламента в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты
получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномоченного органа, принявшим указанные
документы, по описи должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за подготовку документов по муниципальной
услуге, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.
Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления о предоставлении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, на торгах, является передача заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
67. В случаях, предусмотренных главой 11 Административного регламента заявителю или его представителю может быть
отказано в приеме к рассмотрению документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

1

1

1

Формирование и
направление
межведомственных
запросов в органы
(организации),
участвующие в
предоставлении
муниципальной
услуги

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Персональный
Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не
В течение 2
Должностное лицо
компьютер с
превышающий 1 рабочего дня следующего за днем регистрации поступившего заявления и документов, указанных в пункте 22
рабочих дней,
уполномоченного
возможностью
Административного регламента, формируются и направляются межведомственные запросы:
следующего за
органа,
доступа к
1) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области – в целях получения выписки из Единого
днем
ответственное за
необходимым
государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, выписки из Единого
регистрации
предоставление
базам, печатающим
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель;
поступившего
муниципальной
и сканирующим
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области – в целях
услуги
заявления;
устройствами,
получения кадастрового паспорта.
5 рабочих дней ключ эл. Подписи
Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
ответ на
Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 22
межведомственн
Административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
ый запрос
Межведомственный запрос о представлении документов, указанных пункте 22 Административного регламента, для
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на
межведомственные запросы к соответствующему запросу.

1.3. Принятие решения о проведении аукциона
Принятие решения о Должностное лицо уполномоченного органа:
проведении аукциона 1) получает технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона (заявитель самостоятельно
обращается в организации, осуществляющие эксплуатацию соответствующих сетей. Порядок и сроки действия технических
условий, а так же стоимость разрешения на подключение устанавливаются организациями, эксплуатирующими сети инженерных
коммуникаций);
2) подготавливает проект решения о проведении аукциона либо проект решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и обеспечивает его согласование и подписание в установленном порядке.

1.4. Проведение аукциона
Проведение аукциона Организатор (уполномоченный орган) аукциона после получения решения о проведении аукциона обеспечивает опубликование
извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней
до дня проведения аукциона и проводит аукцион.
Организатор аукциона проводит аукцион и по его результатам оформляет протокол результатов аукциона в двух экземплярах.
Один экземпляр выдает победителю аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Административные действия, устанавливаемые настоящей главой, осуществляются в соответствии со статьями 39.11 – 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.

2 рабочих дня

Должностное лицо
уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;

Бланки ответов,
ответы на
межведомственные
запросы,
персональный
компьютер с
возможностью
доступа к
необходимым
базам, печатающим
и сканирующим
устройствами

5 рабочих дней

Должностное лицо
уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;

Бланки ответов,
ответы на
межведомственные
запросы,
персональный
компьютер с
возможностью
доступа к
необходимым
базам, печатающим
и сканирующим
устройствами

1

Заключение договора
и выдача заявителю
результата
муниципальной
услуги

1.5. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
После получения протокола о результатах аукциона должностным лицом уполномоченного органа подготавливается проект
30 календарных
договора аренды земельного участка, проект договора купли-продажи и осуществляет в установленном порядке процедуры
дней
согласования и подписания проекта подготовленного документа.
Должностное лицо уполномоченного органа направляет победителю 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 составления протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор купли-продажи или договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося
предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории,
одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым в соответствии с настоящей статьей заключается
указанный договор, направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного
представителем уполномоченного органа.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, также договор о комплексном освоении территории в течение 30 дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае,
предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном
освоении территории этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем Способ записи на прием в орган,
Способ формирования
информации о сроках и порядке
МФЦ для подачи запроса о
запроса о предоставлении
предоставления «подуслуги»
предоставлении «подуслуги»
«подуслуги»

1

Способ приема и
Способ оплаты
регистрации органом,
государственной пошлины
предоставляющим услугу,
за предоставление
Способ подачи жалобы на нарушение порядка
Способ получения сведений о ходе
запросов о предоставлении
«подуслуги» и уплаты
предоставления «подуслуги» и досудебного
выполнения запроса о предоставалении
«подуслуги» и иных
иных платежей, взимаемых
(внесудебного) обжалования решений и действий
«подуслуги»
документов, необходимых
в соответствии с
(бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
для предоставления
законодательством
«подуслуги»
Российской Федерации

2
3
4
5
6
7
1.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах физическим лицам физическим лицам, юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям
Посредством личного
Посредством личного обращения
обращения заявителя или его
заявителя или его представителя,
На официальном сайте
представителя,
Требуется предоставление
а) личное обращение;
посредством почтового
Администрация муниципального
посредством почтового
документов заявителем на
б) через организации почтовой связи;
отправления,
образования «Усть-Илимский
отправления,
бумажном носителе
в) через МФЦ;
в электронной форме
район»
в электронной форме

Приложение № 1
к Технологической схемы
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности, на
торгах»
Лист № ______
Заявление в Уполномоченный орган

2.

1.

Всего листов __

1.1 регистрационный № _____________________
1.2. количество листов заявления _____________
1.3. количество прилагаемых документов ______
в том числе оригиналов ________, копий ______,
количество листов в оригиналах ___, копиях ___
1.4. подпись _______________________________
1.5. дата "__" ______ ____ г., время __ ч., __ мин.

Прошу провести аукцион по земельному участку:
Кадастровый номер земельного участка:
Адрес (местоположение):

Площадь:
3.

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

4.

Цель использования земельного участка:

5.

Способ получения документов (в том числе сообщения об отказе в предоставлении
земельного участка):
Лично:
Почтовым отправлением по адресу:

6.

Заявитель:
физическое лицо:
фамилия:

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

дата выдачи:

имя
(полностью):

отчество
(полностью):

серия:

номер:

кем выдан:

место жительства
почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес
электронной
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:
полное
наименование:
ОГРН:

страна регистрации:

ИНН:

дата регистрации:

номер
регистрации:

телефон для связи:

адрес
электронной
почты:

место нахождения
почтовый адрес:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

7.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ______ экз., на _____ л.

Копия в количестве _____ экз., на ____ л.

8.

Примечание:

9.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных услуг), в
том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, в целях предоставления муниципальной услуги.

10. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе
указанные сведения достоверны.
11. Подпись (инициалы, фамилия – для физического лица
должность, инициалы, фамилия, печать (при ее наличии) – для
юридических лиц)

Дата

