
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении административногоjjemaivfeHTa 
комитета имущественных отношении и 
территориального планирования администрации 
Краснокамского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
собственность и аренду на торгах, проводимых в 
форме аукциона»

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Краснокамского муниципального района 
от 31 марта 2011 г. № 75 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Краснокамском муниципальном районе» администрация Краснокамского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета 
имущественных отношений и территориального планирования администрации 
Краснокамского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах, 
проводимых форме аукциона».

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте 
администрации Краснокамского муниципального района 
http//:www.krasnokamskiy.com/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Краснокамского муниципального района по развитию территорий Максимчука 
А.В.

Глава Краснокамского 
муниципального района - глава 
администрации Краснокамского
муниципального района Ю.Ю.Крестьянников
А В JlaBpCKibCia 44791

http://www.krasnokamskiy.com/


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Краснокамского муниципального^айона

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
комитета имущественных отношений и территориального планирования 

администрации Краснокамского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги 

«Нредоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах, 
проводимых в форме аукциона»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах, 
проводимых в форме аукциона» (далее соответственно -  административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур), порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок и формы 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги при предоставлении 
земельных участков в собственность и аренду на торгах, проводимых в форме 
аукциона, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений Краснокамского 
муниципального района, а также земельных участков, находящихся в 
собственности Краснокамского муниципального района.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели (далее -  Заявители).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 
Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги



1.3.1. Место нахождения комитета имущественных отношений и 
территориального планирования администрации Краснокамского 
муниципального района; г. Краснокамск, пр-т Маяковского,] 1.

Юридический адрес для направления обращений: 617060, Пермский край, 
г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 11.

Телефон для справок и консультаций: 8 (34273) 4-46-17.
График работы комитета имущественных отнощений и территориального 

планирования администрации Краснокамского муниципального района: 
понедельник -  четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00; 
обед с 12.00 до 13.00.
Приём посетителей: 
четверг с 08.00 до 17.00.
Адрес электронной почты: admkrasn@rambler.ru. kio krasnokamsk@mail.ru. 
Адрес Интернет-сайта: www.krasnokamskiv.com
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее -  Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: admkrasn@rambler.ru.
kio krasnokamsk@mail.ru.

1.3.2. Информация о государственных и муниципальных органах и 
организациях, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

1.3.2.2. Межрайонная ИФНС России № 16 по Пермскому краю. 
Юридический адрес для направления обращений: 617060, Пермский край,

г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 18.
Адрес приема заявителей: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т 

Маяковского, 18.
Г рафик работы:
понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00; 
обед с 12.00 до 12.48.
Телефон приемной: +7 (34 273) 4-47-36, 
факс: +7 (34 273) 4-47-36.
Адрес Интернет-сайта: www.r59.nalog.ru/ 
четверг: с 15-00 до 17-00.
Адрес Интернет-сайта: www.to59.rosreestr.ru 
Телефон для консультаций: (34-273) 4-21-63.
1.3.2.3. Управление Росреестра по Пермскому краю.
Юридический адрес для направления обращений 614990, г. Пермь, ул. 

Ленина, 66, корп.2.
Адрес приема заявителей: 617066, Пермский край, г. Краснокамск, ул. 50- 

лет Октября, 1.
Г рафик работы: 
вторник: с 9-00 до 11-00;
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четверг: с 15-00 до 17-00.
Адрес Интернет-сайта: www.to59.rosreestr.ru
Телефон для консультаций: (34-273) 4-21-63
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется:

- на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- на официальном сайте;
- на Едином портале;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов);
- с использованием средств телефонной связи;
- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу;
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 
почты, Единого портала.

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается следующая информация:

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из текста административного регламента;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним;
- информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
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- иная информация необходимая для предоставления муниципальной 
услуги.

II. С тандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление земельных участков в собственность и аренду на 
торгах, проводимых в форме аукциона.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является комитет имущественных отношений и территориального 
планирования администрации Краснокамского муниципального района (далее - 
орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 
муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:

- Межрайонной ИФНС России № 16 по Пермскому краю;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картофафии по Пермскому краю.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отнощения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными нормативно-правовыми актами. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации.



предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Заявителю договора купли-продажи земельного участка или 

договора аренды земельного участка, либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (по причине отказа в проведении аукциона, отказа в 
допуске к участию в аукционе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента 
подачи Заявителем заявления о проведении аукциона с указанием кадастрового 
номера и цели использования земельного участка в соответствии со статьей 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации до принятия решения о проведении 
аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона. Срок предоставления 
муниципальной услуги не может превышать двух месяцев.

В случае принятия решения о проведении аукциона (в том числе по 
инициативе органа, предоставляюшего муниципальную услугу) срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента опубликования в 
средствах массовой информации извешения о проведении аукциона (далее -  
извешение) до заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или 
аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать двух месяцев.

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211 
212, 30.10.2001 г.);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 302, 08.10.2003 г.);



Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168,30.07.2010 г.);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 г. 
№ 95);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 (1 ч.), 
ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, №  27, ст. 3407, № 31, ст. 
4173, №31, ст. 4196, № 49, ст. 6409, № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263, № 
31, ст. 4701);

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 148-149, 
06.08.1998 г.);

Приказом Министерства экономического развития Приказ 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и 
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.02.2015 г.);

Постановлением администрации Краснокамского муниципального района 
от 31 марта 2011 г. № 75 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Краснокамском муниципальном районе» («Официальные материалы органов 
местного самоуправления Краснокамского муниципального района», № 14, 
08.04.2011 (специальный выпуск газеты «Краснокамская звезда»).

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

http://www.pravo.gov.ru


2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия 
решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона, 
предоставляемых лично Заявителем:

2.6.1.1. заявление по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту.

2.6.1.2. копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2.6.1.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

Заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель Заявителя.

2.6.2. Исчерпывающий перечень необходимых документов для принятия 
участия в аукционе:

2.6.2.1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка, по форме согласно приложению 2 к административному 
регламенту;

2.6.2.2. копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан);

2.6.2.3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

2.6.2.4. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу самостоятельно 

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.3. 

настоящего административного регламента по собственной инициативе.
2.6.5. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

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

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги является:

2.7.1.1. заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение такого 
рода действий;

2.7.1.2. заявление оформлено ненадлежащим образом (наличие ошибок, 
подчисток, противоречивых сведений, фамилия, имя и отчество Заявителя, адрес 
регистрации написаны не полностью, отсутствует собственноручная подпись 
Заявителя);



2.7.1.3. в документах обнаружено наличие ошибок, подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в установленном порядке исправлений;

2.7.1.4. документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

2.7.1.5. непредставление документов, установленных в подпунктах 2.6.1.1. -
2.6.1.3. административного регламента, обязанность по предоставлению которых 
возложена на Заявителя.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае;
2.9.1.1. Наличия оснований для отказа в проведении аукциона:
2.9.1.1.1. фаницы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2.9.1.1.2. на земельный участок не зарегистрировано право государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 
земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничены;

2.9.1.1.3. в отношении земельного участка в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.9.1.1.4. в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 
технических условиях подключения (технологического 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 случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

2.9.1.1.5. в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона;

2.9.1.1.6. земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
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2.9.1.1.7. земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;

2.9.1.1.8. на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не 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;

2.9.1.1.9. 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;

2.9.1.1.10. 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;

2.9.1.1.11. земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

2.9.1.1.12. 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;

2.9.1.1.13. 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;

2.9.1.1.14. 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;

2.9.1.1.15. земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной программой;

2.9.1.1.16. в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

2.9.1.1.17. 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;
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2.9.1.1.18. земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории 
общего пользования;

2.9.1.1.19. 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.

2.9.1.2. Наличия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе:
2.9.1.2.1. непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или предоставление недостоверных сведений;
2.9.1.2.2. не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
2.9.1.2.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть 
участников конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

2.9.1.2.4. наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

2.9.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 2.9.1. административного регламента.

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

2.10.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

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

предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
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2.12.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги

2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок.

2.13.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 
соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей), в том 
числе для лиц с офаниченными возможностями здоровья, и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием;

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечиваются инвалидам и иным маломобильным группам населения 
следующие условия доступности:

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из него;
возможность самостоятельного передвижения по территории, прилегающей 

к зданию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;

обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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обеспечения допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника.

2.13.4. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 
в соответствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги:

2.14.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает 2 раз, продолжительность - не более 30 минут;

2.14.1.2. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте. Едином портале требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края. 
Краснокамского муниципального района;

2.14.1.3. возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале;

2.14.1.4. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.13. 
административного регламента.

2.14.1.5. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на 
решения действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, нарушения требований стандарта представления 
муниципальной услуги.

2.14.1.6. в целях достижения уровня удовлетворенности качеством оказания 
муниципальной услуги не менее 90 % к 2018 году проводится опрос заявителей и 
(или) мониторинг анкет, заполненных заявителями.

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

муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Информация о муниципальной услуге:
2.15.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.15.1.2. размещена на Едином портале.
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2.15.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 
указанные в разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме 
следующими способами:

2.15.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2.15.2.2. через Единый портал.
2.15.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

2.15.4. При подаче заявления в форме электронного документа в заявлении 
также указывается один из следующих способов предоставления результатов 
рассмотрения заявления:

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно 
при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю 
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется органом, 
предоставляющим муниципальную услугу Заявителю посредством электронной 
почты.

В дополнение к способам, указанным в абзацах 2-5 настоящего пункта 
указывается способ получения результата рассмотрения заявления путем личного 
обращения либо его направления Заявителю посредством почтового отправления.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их 

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

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

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение представленных заявления и документов и принятие 
решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона;

- организация и проведение торгов по продаже земельных участков либо 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков;

- оформление и выдача Заявителю договора купли-продажи земельного 
участка (договора аренды земельного участка);

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 3 к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
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3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача Заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены Заявителем (его представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнением административной процедуры 

является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
соответствии с должностными обязанностями (далее -  ответственный за 
исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения, личность Заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя либо полномочия 
представителя;

3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 
установленным разделом 2.7. административного регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя либо его представителя о 
наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 
приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, послуживщих основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
рещения.

3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными документами в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил 
делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;
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3.3.4.4. оформляет расписку в получении от Заявителя документов с 
указанием их перечня и даты их получения органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

3.3.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 30 минут 
на одного заявителя.

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов Заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным разделом 2.7. административного 
регламента.

3.4. Рассмотрение представленных Заявления и документов и принятие решения о 
проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
зарегистрированного заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в соответствии с 
должностными обязанностями (далее -  ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что:
3.4.3.1.1. документы в установленных законодательством случаях 

нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2. запращивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (в случае если документы не представлены Заявителем по 
собственной инициативе) документы, установленные пунктом 2.6.3. 
административного регламента.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами Пермского края;

3.4.3.3. формирует пакет документов на земельный участок;
3.4.3.4. проверяет поступившее заявление и документы на наличие или 

отсутствие оснований для отказа в проведении аукциона, указанных в подпунктах
2.9.1.1. -2 .9 .1 .1 .19. административного регламента;

3.4.3.5. по результатам рассмотрения представленных документов готовит 
проект постановления администрации Краснокамского муниципального района о 
проведении аукциона или проект уведомления органа, предоставляющего



17

муниципальную услугу об отказе в проведении аукциона, в случаях, указанных в 
пункте 2.9.1.1. -  2.9.1.1.19. административного регламента;

3.4.3.6. обеспечивает согласование и подписание проекта постановления 
администрации Краснокамского муниципального района о проведении аукциона, 
а в случае отказа в проведении аукциона обеспечивает подписание проекта 
уведомления об отказе в проведении аукциона руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

3.4.4. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона орган, предоставляющий муниципальную услугу уведомляет Заявителя 
об отказе в проведении аукциона.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 
двух месяцев со дня подачи Заявителем заявления о проведении аукциона.

3.4.6. Результатом административной процедуры является постановление 
администрации Краснокамского муниципального района о проведении аукциона 
или письменный отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу о 
проведении аукциона.

3.5. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков либо 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
постановление администрации Краснокамского муниципального района о 
проведении аукциона.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в соответствии с 
должностными обязанностями (далее -  ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
осуществляет размещение извещений о проведении аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). в специальном 
выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления 
Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на 
официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района 
www.krasnokamskiv.com не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

3.5.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, предоставляется информация, бланки 
заявок, а также копии документов (извещение, технические условия на 
инженерное обеспечение объекта строительства и др.), которые запрашиваются 
письменно или устно в любой рабочий день с момента официального 
опубликования информации о проведении торгов до даты последнего дня, 
определенного извещением для подачи заявки.

3.5.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по 
продаже в собственность земельных участков или права на заключение договоров

http://www.torgi.gov.ru
http://www.krasnokamskiv.com
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аренды земельных участков составляет двадцать пять дней до дня проведения 
аукциона.

3.5.6. Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в 
собственность земельного участка или продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, подают в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, заявку на участие в аукционе с приложением документов, указанных в 
пункте 2.6.2. административного регламента.

3.5.7. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.7.1. осуществляет прием заявок на участие в аукционе, удостоверяется в 

том, что:
3.5.7.1.1. тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, 

наименование юридических лиц, имена физических лиц -  без сокращений, с 
указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой 
подписей лиц, подписавщих заявки на участие;

3.5.7.1.2. в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

3.5.7.1.3. документы не заполнены карандашом;
3.5.7.1.4. документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
3.5.7.2. вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где 

указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объема продажи, 
наименование участника, дату и время подачи документов, а также делает на 
каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись;

3.5.8. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков 
либо права на заключение договоров аренды земельных участков осуществляется 
в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3.5.9. Срок исполнения административной процедуры составляет 35 
календарных дней.

3.5.10. Результатом административной процедуры является протокол о 
результатах аукциона.

3.6. Оформление и выдача Заявителю договора купли-продажи земельного 
участка (договора аренды земельного участка)

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписанный протокол о результатах аукциона.

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в соответствии с 
должностными обязанностями (далее -  ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.6.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
осуществляет разработку проекта договора купли-продажи земельного участка 
или проекта договора аренды земельного участка, направляет указанные проекты
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на подпись руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
после подписания направляет (выдает) победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.

3.6.4. Подписание победителем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником трех экземпляров договора купли-продажи 
земельного участка или договора аренды земельного участка осуществляется в 
течение тридцати дней со дня получения Заявителем проекта договора купли- 
продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.

3.6.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона (протокола) на 
официальном сайте и направления победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка, 30 дней со дня направления участнику аукциона проекта договора купли- 
продажи или проекта договора аренды земельного участка и предоставления в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу подписанных им договоров.

3.6.6. Результатом административной процедуры является подписание 
договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного 
участка и выдача его Заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений специалистами, осуществляется 
председателем комитета имущественных отношений и территориального 
планирования администрации Краснокамского муниципального района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2.1. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 
руководителем органа, осуществляющего муниципальную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает проведение проверок на предмет качества предоставления 
муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав Заявителей,
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рассмотрение обращений Заявителей, содержащих жалобы на рещения, действия 
(бездействия) должностных лиц, принятие по таким обращениям рещений и 
подготовку на них ответов.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании распоряжения руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, администрации Краснокамского 
муниципального района.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.2.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента;

4.2.2.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

4.2.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению Заявителей. По результатам проведенных проверок в 
случае, выявления нарушений соблюдения положений административного 
регламента, виновнь(е должностные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ;

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 
положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
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услуги фаждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

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

должностных лиц (муниципальных служащих)

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 
решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях;

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативно-правовыми актами;

5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными нормативно-правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его



22

должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарущение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. 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;

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 
представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 
доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена

жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 
служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в 
письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
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5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе Краснокамского 
муниципального района — главе администрации Краснокамского муниципального 
района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме 

посредством:
5.4.3.1. официального сайта.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

5.4.5.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи
11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.4.5.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступивщая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.5.2. Жалоба, поступивщая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации .

5.5.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в
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приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу 
без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
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уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия рещения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревщего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и 
документы представляются ему для ознакомления в органе, предоставляющим 
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
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содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале. Региональном портале.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

комитета имущественных 
отношений

и территориального планирования 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 

участков в собственность и аренду 
на торгах, проводимых форме 

аукциона»

Председателю комитета имущественных 
отношений и территориального планирования 
администрации Краснокамского
мунишпального района

(Ф.И.О. заявителя - физического лица, 
наименование, ИНН, ОГРН заявителя - 

юридического лица)

(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия)

Паспортные данные; 
(указываются данные заявителя)

серия______
выдан «_____ »

, №
20 г.

Место жительства, место нахождения 
заявителя;

61 ,________ .
район_  
улица _  

дом квартира (офис)
Почтовый адрес, адрес электронной почты

Контактные телефоны заявителя или 
представителя заявителя;

заявление.

Прошу провести аукцион [Ю продаже в собственность/на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером;_________________  Цель использования
земельного участка________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.

(дата, подпись заявителя)
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Приложение 2 
к административному регламенту 

комитета имущественных 
отношений

и территориального планирования 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 

участков в собственность и аренду 
на торгах, проводимых форме 

аукциона»

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе

Заявитель
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица, ИНН)

(адрес/место нахождения, телефон/факс)

(для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем. где, когда выдан, 

для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер и дата регистрации

в ЕГРЮЛ

Прошу включить в состав претендентов для участия в аукционе по продаже в 
собственность/ права на заключение договора (нужное подчеркнуть), земельного участка, 
расположенного по адресу:

(указывается местонахождение участка, его тощадь, его адрес, кадастровый номер) 

Лот X»______

Необходимый задаток внесен в сумме______________________________________

(указать цифрами и прописью cy.wuy внесенного задатка) 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка_________________________

Приложение:
Наименование Листов

Копия документа, удостоверяющего личность (для фаждан)

Дополнительно:
Платежный документ, подтверждающий оплату задатка
Реквизиты счета для возврата задатка
Доверенность представителя № от

Подпись заявителя_____________ ________________________________________
М.П. (фамилия, имя. отчество заявителя/представителя)

Подпись уполномоченного лица организатора, принявшего заявку

М П. (фамшия, имя, отчество представителя организатора)



29

Приложение 3 
к административному регламенту 

комитета имущественных 
отношений

и территориального планирования 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 

участков в собственность и аренду 
на торгах, проводимых форме 

аукциона»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

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

Рассмотрение представленных Заявителем заявления и документов и 
принятие решения о проведении аукциона или об отказе в проведении 

аукциона

Принятие решения о 
проведении аукциона

Уведомление об отказе в проведении 
аукциона по предоставлению земельного 

участка при наличии оснований, 
предусмотренных подпунктом 2.9.1. 

административного регламента
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