
 УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы АМС Правобережного района 

от 7 июня  2018 г. № 206 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства и заключение договора 

аренды земельного участка» 

 

Ι.Общие положения 

1.Предмет регулирования 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства и заключение договора аренды земельного участка» 

(далее - муниципальная услуга) (далее: административный регламент; 

муниципальная услуга) разработан, в целях повышения качества 

предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности действий (административных процедур) администрации 

АМС Правобережного района при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2Круг заявителей 
Застройщики или их уполномоченные представители (далее – заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы 

получения информации о местах нахождения и графиках работы АМС 

Правобережного района, а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Правобережного 

района (далее – МФЦ). 

Место нахождения и график работы АМС Правобережного района:  

Администрация местного самоуправления Правобережного района 

располагается по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, 

ул.Плиева, 18.
 

График работы: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.  

Приемные дни: вторник с 10-00 до 13-00, четверг 14-00 до 17-00. 
 

Место нахождения и график работы МФЦ: 



МФЦ располагается по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, 

ул.Плиева, 19.  

График работы: с 9-00 до 18-00 (без перерыва); 

в субботу с 9-00 до 14-00 (без перерыва) 

Приемные дни: с понедельника по субботу. 

Информация о месте нахождения и графике работы АМС 

Правобережного района для оказания муниципальной услуги, а также МФЦ 

может быть получена: 

1) в АМС Правобережного района по телефону (8-867-37) 3-10-55; 

- на официальном сайте АМС Правобережного района: 

https://pravober.ru/upravlenie-gradostroitelstva; 

2) в МФЦ по телефону (8-867-37) 3-57-79, 3-57-82. 

- на официальном сайте МФЦ: http://моидокументы15.рф 

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями 

может быть получена:  

1) в сети «Интернет»: 

- на официальном сайте администрации АМС Правобережного района 

https://pravober.ru/ 

- на официальном сайте МФЦ: http://моидокументы15.рф 

- на Едином портале. 

2) у специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу или 

специалистов МФЦ; 

3) на информационных стендах в помещениях администрации АМС 

Правобережного района и МФЦ; 

4) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, 

выступления по радио, на телевидении; 

5) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, 

листовках). 

1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению 

следующая информация: 

1) в отношении органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) руководителя органа предоставляющего 

муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 

4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

5) порядок и способы подачи запроса; 



6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее - необходимые документы); 

7) порядок и способы получения результата предоставления 

муниципальной услуги; 

8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения 

муниципальной услуги; 

9) порядок и способы предварительной записи на подачу запроса; 

10) порядок информирования о ходе рассмотрения запроса и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно 

получить у специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 

у специалистов МФЦ. 

Информация у специалиста органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, или в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, 

посредством электронной почты или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

органа местного предоставляющего муниципальную услугу или специалист 

МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа предоставляющего муниципальную услугу или отдела 

МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 

минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист органа предоставляющего муниципальную услугу или специалист 

МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованным 

лицам направить в орган предоставляющий муниципальную услугу или в МФЦ 

письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по 

адресам электронной почты). 

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

осуществляется специалистами МФЦ. 

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая 

информация: 

1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

комиссии: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, 



отчество (последнее - при наличии) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации; 

3) сроки предоставления муниципальной услуги; 

4) порядок и способы подачи запроса; 

5) порядок записи на личный прием к должностным лицам; 

6) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Муниципальная услуга: «Организация и проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства и заключение 

договора аренды земельного участка». 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется АМС Правобережного района 

(далее – администрация) по месту нахождения органа местного самоуправления 

уполномоченного предоставлять муниципальную услугу. 

Заявление можно подать через МФЦ. 

2.3. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, утвержденный Правительством 

Российской Федерации. 

2.4 Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 

о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства; 

- допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о 

комплексном освоении территории в целях жилищного строительства; 

- подписание протокола о результатах аукциона на право заключения 

договора о комплексном освоении территории в целях жилищного 

строительства; 

- выдача (направление) заявителю или его доверенному лицу договора о 

развитии застроенной территории; 

- опубликование информации о результатах аукциона на официальном 

сайте администрации в сети Интернет: https://pravober.ru/ 



2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 

дней с момента публикации извещения о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, по 

адресу: www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт в сети «Интернет») до 

момента направления победителю договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

его комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать: 

- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации; 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящими 

методическими рекомендациями; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

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

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»;  

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

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 



государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

          - Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04 

2014 № 403  (ред. от 29.05.2015) (вместе с «Правилами внесения изменений в 

исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства», 

«Правилами ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства») (Собрание 

законодательства РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2437); 

          - Реестр описания процедур, включенных в исчерпывающий перечень 

процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04 2014 № 403 (сайт Минстроя 

России: http://www.minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015); 

 - Устав муниципального образования Правобережный район, 

утвержденный решением Собрания представителей МО Правобережный район; 

2.7 Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативно-правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно: 

2.7.1. заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведение аукциона форме (Приложение 3 к административному регламенту). 

В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в 

аукционе, в заявке должны быть указаны банковские реквизиты счета для 

возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе; 

2.7.2. копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию, копии актов приемки объектов капитального строительства (за 

исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 

строительство) за последние три года, предшествующие дате окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, копии документов, подтверждающих ввод 

объектов капитального строительства в эксплуатацию, по установленной в 

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» форме федерального статистического наблюдения; 

2.7.3. выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом 

которой является заявитель;   

2.7.4. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если установлено 

требование об обеспечении заявки на участие в аукционе; 

2.7.5. заявитель указывает в письменной форме о соответствии 

требованиям: 

http://www.minstroyrf.ru/docs/2222/
consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB24B1495DA3F836030CDE3CBD0W8g0L


- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о введении внешнего управления или продлении его срока, о 

признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства на день подачи заявки на участие в аукционе; 

- неприостановление деятельности юридического лица в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

ведение, которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в 

реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства», сведений о юридическом 

лице (в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных 

контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства или организации таких строительства, 

реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического 

лица жилых помещений;  

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой 

устойчивости его деятельности, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
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балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Заявитель считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не 

принято;  

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления 

в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или организации таких строительства, 

реконструкции и административного наказания в виде дисквалификации. 

Заявка и приложенные к ней документы не должны содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них 

должны быть написаны разборчиво, без сокращений. 

Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в 

Администрацию, в соответствии с пунктом 2.23.1.2 административного 

регламента, заявка и документы направляются в форме электронных 

документов и подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью соответственно заявителя или уполномоченных на подписание таких 

документов представителей заявителя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Копии документов, прилагаемые к заявке и направленные заявителем по 

почте, должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке 

либо до дня окончания приема заявок, оригиналы данных документов подлежат 

предъявлению в администрацию Правобережного района.  

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов: 

2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о 

юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.9. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 

указанные в п. 2.8. административного регламента. 

2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления 

почтой либо лично подают в  администрацию, также заявители могут подать 

документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - 

посредством МФЦ. 



2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

 обращение лица, не уполномоченного заявителем на осуществление 

таких действий (ненадлежащее лицо);  

 представление документов, не соответствующих установленным 

законодательством требованиям, а также требованиям настоящих методических 

рекомендаций; 

 принятие решения об отказе в проведении торгов. 

2.12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

 непредставление определенных в пункте 2.7. административного 

регламента документов или представление недостоверных сведений; 

 непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 

если установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе; 

 подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не соответствует 

установленным статьей 46.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требованиям к участникам аукциона. 

2.12.1. Основания для приостановления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 (пятнадцать) минут. 

2.15. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут. 

2.16. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ - не более 15 (пятнадцати) минут, при получении 

результата - не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.17. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день поступления заявления в орган местного самоуправления 

или МФЦ. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут.  

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

специально выделенных для этих целей помещениях органа АМС 

Правобережного района или в МФЦ. 
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2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 

специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к 

зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 

места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 

предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в 

помещение инвалидам. 

2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, 

информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о 

режиме его работы. 

2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 

(доступными для инвалидов). 

2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 

работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими 

гражданами. 

2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 

также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова 

работника, ответственного за сопровождение инвалида. 

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

2.18.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 

местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида 

(костылей, ходунков). 

2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 

объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной 

безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 

нормативных документов, действующих на территории Российской 

Федерации.       

2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны 

предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 

оформления документов с размещением на них бланков документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 

принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную 



и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 

услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.19. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 

столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 

написания письменных обращений. 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

- получение заявителем информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, в сроки, 

установленные Регламентом;  

- исполнение должностными лицами администрации административных 

процедур в сроки, установленные Регламентом;  

- правильное и грамотное оформление должностными лицами документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;  

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу;  

- отсутствие жалоб на не корректное, невнимательное отношение 

должностных лиц, специалистов администрации, оказывающих муниципальную 

услугу, к заявителям. 

2.21 Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг, указаны в пунктах 3.3, 3.4 

Административного регламента. 

2.22. Взаимодействие заявителя со специалистами администрации 

осуществляется при личном обращении заявителя: 

а) при подаче заявления, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

в) Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами 

администрации, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги составляет: 

г) при подаче заявления, указанного в пунктами 2.8 настоящего 

регламента, необходимого для предоставления муниципальной услуги, от 5 до 

15 минут; 

д) при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 подготовка и размещение извещений о проведении аукциона; 



 прием и регистрация заявок на участие в аукционе с прилагаемыми 

документами; 

 рассмотрение заявок с прилагаемыми документами на участие в 

аукционе и оформление протокола рассмотрения заявок;  

 проведение аукциона и оформление результатов аукциона; 

 подготовка и направление договора. 

4.2. Подготовка и размещение извещений о проведения аукциона. 

Основанием для начала административного действия является принятие 

администрацией  решения о проведении аукциона на право заключения 

договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

или договора о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного 

действия, является специалист администрации. 

Ответственный исполнитель в порядке, предусмотренном пунктами 8-10 

статьи 46.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготавливает и обеспечивает не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона опубликование извещения о проведении аукциона. 

Извещение размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, по адресу:  (далее - официальный сайт), на официальном сайте 

администрации http://begunici.ru/.  

Результатом выполнения административного действия является извещение 

о проведении аукциона, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  и  http://begunici.ru/.  

4.3. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе с прилагаемыми 

документами.  

Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявок на участие в аукционе является начало течения срока, 

установленного в извещении о проведении аукциона для принятия заявок.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок документы, указанные в пункте 2.7. 

административного регламента.  

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры  является специалист администрации, в обязанности которого 

входит выполнение настоящей административной процедуры в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявок, 

принимает заявку и прилагаемые к ней документы, выполняя при этом 

следующие административные действия: 
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 устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

представителя заявителя; 

 проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения 

представителя заявителя; 

 проверяет форму и содержание представленной заявителем заявки; 

 проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня 

документов, определенных в пункте 2.7. административного регламента, 

указанных в извещении о проведении аукциона, и соответствие представленных 

документов установленным требованиям;  

 регистрирует заявку в день ее поступления; 

 выдает заявителю копию зарегистрированной заявки с указанием даты 

и времени получения. 

Прием заявок и прилагаемых к ним документов прекращается не ранее чем 

за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую администрацией заявку на 

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

письменной форме администрацию.  

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявки и 

прилагаемых к ней документов является ее соответствие установленной форме 

заявки, заполнение всех необходимых реквизитов. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация заявки и прилагаемых документов. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация заявки с присвоением регистрационного номера.  

4.4. Рассмотрение заявок с прилагаемыми документами на участие в 

аукционе и оформление протокола рассмотрения заявок.  

Основанием для начала административной процедуры является истечение 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начинается после 

даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении аукциона. 

Должностным лицом, ответственным за обеспечение рассмотрения заявок  

является специалист администрации, в обязанности которого входит 

выполнение настоящей административной процедуры в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Должностное лицо, в обязанности которого входит обеспечение 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, выполняет следующие 

административные действия: 



1) запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических лиц, в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, в срок, не 

превышающий одного дня с момента регистрации заявки; 

2) в день окончания срока приема заявок запрашивает выписку из лицевого 

счета, указанного в извещении о проведении аукциона, для определения факта 

поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, перечисленного заявителем, если решением о проведении аукциона 

предусмотрено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе; 

3) по результатам рассмотрения заявок оформляет протокол рассмотрения 

заявок, который должен содержать сведения: 

-  о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 

участниками аукциона,  

-  о датах подачи заявок, 

- о внесенных в качестве обеспечения заявки денежных средствах, если 

решением о проведении аукциона установлено требование об обеспечении 

заявки на участие в аукционе, 

- о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 

отказа в допуске к участию в нем.  

4) обеспечивает размещение протокола рассмотрения заявок на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru/) и на официальном 

сайте администрации http://begunici.ru/ в сети Интернет не позднее, чем на 

следующий день после дня подписания протокола; 

5) способом, указанным в заявке, уведомляет заявителей, признанных 

участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о 

принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 

аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок подписывается не позднее чем в течение 

одного дня со дня их рассмотрения. 

Администрация обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе денежные средства заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе, аукцион признается не состоявшимся. Если 

единственная заявка на участие в аукционе и подавший указанную заявку 



заявитель соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, информация о соответствии 

единственной заявки на участие в аукционе и подавшего ее заявителя всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня ее рассмотрения. Такой заявитель не ранее чем 

через десять дней со дня размещения этой информации на официальном сайте в 

сети «Интернет», но не позднее чем через тридцать дней со дня ее размещения 

вправе заключить договор об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, право на заключение, которых являлось 

предметом аукциона, а администрация обязана заключить данный договор с 

таким заявителем на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 

по начальной цене предмета аукциона. 

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

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

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается не состоявшимся. Если 

аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, такой участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» протокола рассмотрения 

заявок, но не позднее чем через тридцать дней со дня его размещения вправе 

заключить договор об освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, право на заключение которых являлось предметом 

аукциона, а администрация обязана заключить данный договор с таким 

участником аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона, по начальной цене предмета аукциона. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является отсутствие или наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии пунктом 2.12. 

административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является признание 

претендентов участниками аукциона и подписание протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подписание и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры в 

электронной форме и в МФЦ не предусмотрена. 

4.5. Проведение аукциона и оформление результатов аукциона.  



Основанием для начала административной процедуры является 

наступление даты и времени, указанных в извещении о проведении аукциона. 

Проведение аукциона осуществляет специалист администрации. Ведение 

аукциона осуществляет аукционист. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение всех 

административных действий, входящих в состав административной процедуры, 

является специалист администрации ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в обязанности которого входит выполнение настоящей 

административной процедуры в соответствии с должностной инструкцией. 

Должностное лицо, ответственное за обеспечение проведения аукциона, 

выполняет следующие административные действия: 

1) осуществляет регистрацию участников аукциона в журнале регистрации 

участников аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона, при 

этом всем участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, и доверенность для совершения сделки (для физических лиц, 

представляющих юридические лица); 

2) выдает зарегистрированным участникам аукционный билет с номером, 

который они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 

предмета аукциона и каждой очередной цены; 

Аукцион проводится путем снижения начальной цены предмета аукциона, 

указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона», который не 

может превышать три процента начальной цены предмета аукциона. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 

участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 

три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 

участников не поднял билет, аукцион завершается.    

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наименьшую цену предмета аукциона. 

3) оформляет протокол о результатах аукциона, в котором указывается: 

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

- предмет аукциона; 

- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

- наименование и место нахождения победителя аукциона и участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона; 

4)   вручает победителю аукциона один экземпляр протокола о результатах 

аукциона; 



5) обеспечивает подготовку проекта договора об освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья или проекта договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья, право на 

заключение, которых являлось предметом аукциона; 

6) направляет в  администрацию документы о возврате задатка лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победивших в нем; 

7) организует подготовку и публикацию извещения о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (или об отказе в их проведении), на официальном сайте 

администрации http://begunici.ru/ в сети Интернет. 

Администрация  обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе денежные средства: 

- заявителям в течение пяти рабочих дней со дня принятия администрацией 

решения об отказе в проведение аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

или договора о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, право на заключение, которых являлось предметом 

аукциона, и договора аренды соответствующего земельного участка. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является проведение аукциона. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

проведение аукциона и подписание протокола о результатах аукциона. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подписание протокола о результатах аукциона. 

4.6. Подготовка и направление договора.  

Основанием для начала административной процедуры является протокол о 

рассмотрении заявок либо протокол о результатах аукциона. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта договора об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья или проекта 

договора о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, право на заключение, которых являлось предметом 

аукциона, является специалист, в обязанности которого входит выполнение 

настоящей административной процедуры в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Должностное лицо, ответственное за подготовку и направление 

победителю проекта договора об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или проекта договора о комплексном освоении территории 

в целях строительства стандартного жилья, право на заключение, которых 



являлось предметом аукциона, выполняет следующие административные 

действия: 

- осуществляет подготовку проекта договора об освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья или проекта договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья (право на 

заключение, которых являлось предметом аукциона); 

- одновременно подготавливает проект договора аренды земельного 

участка, предоставляемого для освоения территории в целях строительства 

стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья в трех экземплярах; 

- направляет три экземпляра проекта договора об освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья или проекта договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья (право на 

заключение, которых являлось предметом аукциона); 

- одновременно направляет три проекта договора аренды земельного 

участка, предоставляемого для освоения территории в целях строительства 

стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте в сети Интернет http://torgi.gov.ru/. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является направление победителю проекта договора об освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья или проекта договора о 

комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

(право на заключение, которых являлось предметом аукциона), и проекта 

договора аренды земельного участка, предоставляемого для освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья или для комплексного 

освоения территории в целях строительства стандартного  жилья.  

Результатом выполнения административной процедуры является 

направление победителю проекта договора об освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья или проекта договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья (право на 

заключение, которых являлось предметом аукциона), направление проекта 

договора аренды земельного участка, предоставляемого для освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья или для комплексного 

освоения территории в целях строительства стандартного жилья.  

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является почтовое уведомление о направлении проекта договора об освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья или проекта договора о 

комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, 

http://torgi.gov.ru/


и  направление проекта договора аренды земельного участка, предоставляемого 

для освоения территории в целях строительства стандартного жилья или для 

комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья 

победителю аукциона.  

Договор об освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, право на заключение которых являлось предметом 

аукциона, заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем через десять 

дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 

сайте в сети «Интернет», но не позднее чем через тридцать дней со дня его 

размещения на условиях, указанных в извещении о проведение аукциона, по 

цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона. 

Договор об освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья заключается с победителем аукциона или иным лицом, 

имеющим право на заключение данных договоров, одновременно с 

заключением договора аренды земельного участка указанного в извещении о 

проведение аукциона. 

До заключения договора об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, право на заключение которых являлось 

предметом аукциона, победитель аукциона или лицо, имеющее право на 

заключение данных договоров,  должны предоставить обеспечение исполнения 

данного договора. 

При заключении договора об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, право на заключение которых являлось 

предметом аукциона, изменение условий данного договора на основании 

соглашения сторон данного договора или по требованию одной из его сторон не 

допускается. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами. 

Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента осуществляется первым 

заместителем главы АМС Правобережного района, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственными специалистами администрации 

положений нормативных правовых актов Российской Федерации, РСО-Алания, 



Устава МО Правобережный район, нормативных правовых актов АМС 

Правобережного района,
 
настоящего административного регламента. 

Текущий контроль осуществляется еженедельно. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 

на действия (бездействие) и решения администрации, должностных лиц, 

муниципальных служащих - ответственных специалистов администрации, 

задействованных в предоставлении муниципальной услуги. 
4.2.3.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и РСО-Алания, Устава МО Правобережный 
район, нормативных правовых актов АМС Правобережного района,

 
настоящего административного 

регламента уполномоченное лицо органа местного самоуправления привлекает виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих - специалистов 

администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов администрации, 

задействованных в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в 

должностных регламентах, утвержденных главой АМС Правобережного района 

в соответствии с требованиями законодательства. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги. 
 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 

решениях и (или) действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальной услуги.
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами АМС Правобережного района для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами АМС Правобережного района для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами АМС Правобережного района для предоставления 

муниципальной услуги; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами АМС 

Правобережного района для предоставления муниципальной услуги; 

- на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) - 

ответственных специалистов администрации, задействованных в 

предоставлении муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) - 

ответственных специалистов администрации, задействованных в 

предоставлении муниципальной услуги, подается главе АМС Правобережного 

района. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, или направляется по почте. Жалоба на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги МФЦ подается в орган, учредивший 

МФЦ. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - 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 заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица либо муниципального 

служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 



В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя.  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в документационном 

отделе АМС Правобережного района по адресу ее нахождения, с последующим 

направлением ее по компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего 

административного регламента. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

РФ. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта АМС Правобережного района: https://pravober.ru/, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается органом учредившим МФЦ. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. 

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе по тому 

же предмету и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) если жалоба признана необоснованной. 

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или 

по желанию заявителя в электронном виде. 



Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Административному регламенту 

В АМС Правобережного района 
от___________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________________________________ 
(адрес места жительства) 

от____________________________________ 
(ИП, ЮЛ – наименование, с указанием ОПФ) 

_____________________________________ 
(адрес места регистрации) 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель,  находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

его комплексного освоения в целях жилищного строительства и заключение договора аренды 

земельного участка 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, размещенного на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения 

торгов www.torgi.gov.ru, о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

______________________________,я, _______________________________________________ 
(дата проведения)  (для ф/л–Ф.И.О., место жительства, контактный телефон, паспортные 

данные)_____________________________________________________________________ 

                    (для ю/л – наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН)  

 заявляю об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель,  находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 

____________________________________________. Площадь застроенной территории_____. 
 (указывается местоположение застроенной территории) 

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить в 

сроки, указанные в протоколе о результатах аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, сложившуюся в результате аукциона цену права на заключении договора о 

развитии застроенной территории. 

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 

от заключения аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в установленный протоколом о результатах аукциона на срок, сумма 

внесенного мной задатка не возвращается. 

4. Ознакомлен с условиями проекта договора о развитии застроенной территории. 

5. Банковские реквизиты участника аукциона ________________________ 

6. Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________________ 

________________________________________________________________. 
(Заполняется в случае заполнения заявки по доверенности, дата и номер доверенности) 

_______________           ________________________     ___________________ 
(дата)                            (Ф.И.О.)             (подпись) 

Заявка принята______________________________________________ 
                             (должность, Ф.И.О. специалиста, принявшего заявку) 

_______ час. _____мин. «_____»__________ 20___г. за № ____________ 

http://www.torgi.gov.ru/


Приложение №2 

к Административному регламенту 

 

Кому:   __________________________ 
(Ф.И.О. или наименование заявителя) 

________________________________ 
 (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Организация и 

проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

из земель,  находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства и заключение договора аренды 

земельного участка» 

 

 Рассмотрев Ваше обращение от ________№ _______________, 

администрация Правобережного района сообщает об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства и заключение договора аренды 

земельного участка»: 

________________________________________________________________ 

По следующим основаниям: 

1.__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 (указываются причины отказа со ссылкой на административный  

регламент) 

  

 

 

 

Глава АМС Правобережного района                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Административному регламенту 

 

Кому: __________________________ 
 (Ф.И.О. или наименование заявителя) 

________________________________ 

(адрес заявителя) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении 

 

о признании участником аукциона в предоставлении муниципальной 

услуги «Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства и 

заключение договора аренды земельного участка» 

  

Рассмотрев  Вашу  заявку  на  участие  в  аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, расположенной по адресу: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

сообщаем следующее 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(сообщается о принятом решении) 

  

 

Глава АМС Правобережного района          __________________  

_________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК – СХЕМА 

последовательности административных процедур (действий) при  

предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №5 

Прием и регистрация заявки 

и документов заявителя 

Рассмотрение документов 

заявителя и принятие решения 

о предоставлении 

муниципальной услуги или в 

отказе в ее предоставлении 

Выдача заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги 

Подготовка задания на 

разработку документации по 

планировке территории 

(проект планировки, проект 

межевания)  

Информирование 

заявителей о 

принятом решении 

Возврат задатка 

заявителям, 

принявшим участие 

в аукционе 

Опубликование извещения о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в 

целях жилищного строительства и заключение договора аренды земельного участка 

Аукцион 



к Административному регламенту 

ПРОТОКОЛ №       _ 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства и заключение договора аренды земельного 

участка «___» ________ 20__ г. 

Место проведения аукциона: ______________ (точный адрес) 

Дата и время проведения аукциона: «___» ________ 20__ года, __  час.  __ мин. 

Предмет аукциона (в том числе сведения о местоположении и площади застроенной 

территории: ___________________________________________. 

Форма  аукциона: _____________________________________________. 

Продавец: администрация _______________________________. 

Организатор аукциона Комиссия по проведению аукционов АМС Правобережного района 

____________________________________________. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов torgi.gov.ru «___» ________ 20__ года. 

Проведение аукциона проводилось комиссией по проведению аукционов управления 

имущественных отношений администрации ________________________, в следующем 

составе: 

1. (Ф.И.О.) председатель комиссии (аукционист) 

2. (Ф.И.О.) член комиссии 

3. (Ф.И.О.) член комиссии 

Всего на заседании присутствовало ___ членов комиссии, что составило _____ % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Сведения об участниках аукциона: _______________________________ 

                                                            (Ф.И.О., гражданство, дата рождения) 

_____________________________________________________________ 

паспортные данные, адрес постоянного места жительства – для ф/л; 

_________________________________________________________. 

наименование, ОГРН,  ИНН, место нахождение - для ю/л) 

Начальная цена предмета аукциона: _____________________________. 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: ____________. 

Последнее предложение о цене предмета аукциона: ________________. 

Победитель аукциона: _________________________________________. 

 (наименование, место нахождение (для ю/л); 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О., место жительства (для ф/л)) 

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 

________________________________________________. 
(наименование, место нахождение (для ю/л); Ф.И.О., место жительства (для ф/л)) 

Дополнительная информация: __________________________________. 

 

Председатель комиссии: 

 Полное наименование должности                                                     Ф.И.О. 

 Члены  комиссии:    

 Полное наименование должности                                                     Ф.И.О. 

  


