
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

регламента исполнения муниципальной 
услуги по предоставлению земельных

/«. жхх №
г. Яровое

г
Об утверждении

“I
административного

участков из земель, 
государственной или

находящихся в 
муниципальной

собственности посредством аукционов для
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности посредством аукционов 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства (Приложение 
1).

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.

3. МБУ «Информационный центр г. Яровое» опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. /

Глава администрации города В.Н. Самобочий



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от «....» ..........................2017 года
№.......

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности посредством аукционов для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности посредством аукционов 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - 
административный регламент) разработан в целях оптимизации и 
совершенствования, повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной услуги (далее - муниципальная 
услуга) по предоставлению земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности посредством’аукционов 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
осуществлении полномочий по проведению подобных аукционов.

Административный регламент определяет перечень должностных 
лиц, ответственных за исполнение муниципальной услуги, сроки, порядок и 
последовательность действий (административных процедур) при её 
исполнении.

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136- 

ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2016);



- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского 
края.

1.3. Муниципальная услуга по организации аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется 
Администрацией города Яровое Алтайского края.

1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги 
является определение в ходе проведения аукциона победителя аукциона, 
победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.

Результат исполнения муниципальной услуги оформляется 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукциона и утверждается Главой 
Администрации города Яровое Алтайского края в день проведения торгов. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй хранится в отделе по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
города Яровое Алтайского края.

1.5. Юридическим фактом, свидетельствующим об исполнении 
муниципальной услуги, является подписание протокола о результатах 
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края www.yarovoe.org в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Публикуется информационное 
сообщение о результатах аукциона в печатном издании, определенном 
Администрацией города Яровое алтайского края - газете «Яровские вести».

2. Круг заявителей

Правом на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) обладают юридические лица либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель), подавшие заявку на участие в аукционе 
(п.10 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации).

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы 



и (или) графиках приема заявителей, контактных телефонах, адресе 
электронной почты Администрации города Яровое Алтайского края, 
предоставляющей муниципальную услугу (далее - Администрация города, 
предоставляющая муниципальную услугу), размещена на официальном 
Интернет-сайте города: www.yarovoe.org (далее - сайт города), на стенде в 
местах предоставления муниципальной услуги и в приложении 1 к 
Регламенту.

3.2. Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, 
контактных телефонах, адресе официального сайта (при наличии), адресе 
электронной почты организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, размещена на сайте города, на стенде в местах 
предоставления муниципальной услуги и в Приложении 2 к Регламенту.

3.3. Муниципальная услуга может быть получена заявителем с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)).

Адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
сеть Интернет) указаны в •1риложении 3 к Регламенту.

3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены заявителем:

в Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(в случае направления заявления через соответствующий портал).
Информация по вопросам предоставления муниципальной е услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги (далее - информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги), может быть получена заявителем 
самостоятельно:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на сайте города;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 

информация по вопросам предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены заявителем в следующих формах:

в устной форме (при личном устном обращении в Администрацию 
города, предоставляющую муниципальную услугу, в том числе в ходе 
личного приема и по телефону;

в письменной форме (при личном устном обращении в Администрацию 
города, предоставляющую муниципальную услугу, при направлении 
обращения по почте);

в форме электронного документа (при обращении в электронной форме 
по электронной почте, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), или иным способом, позволяющим 
проводить передачу данных в электронной форме).



3.7. При личном устном обращении заявителя в Администрацию города, 
предоставляющую муниципальную услугу, в ходе личного приема для 
получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
и (или) сведений о ходе предоставления муниципальной услуги специалист 
ОУМИ и 30 дает, с согласия заявителя, устный ответ, о чем делает запись в 
журнале обращений граждан по земельным вопросам. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в 
порядке, предусмотренном абзацем 4 настоящего пункта.

Предоставление сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявителю в ходе личного приема осуществляется после проверки 
специалистом Администрации города, предоставляющей муниципальную 
услугу, документов, удостоверяющих личность заявителя и полномочия 
уполномоченного представителя (при обращении уполномоченного 
представителя).

При личном устном обращении заявителя по телефону в 
Администрацию города, предоставляющую муниципальную услугу, по 
вопросам получения информации о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) сведений о ходе предоставления муниципальной услуги специалист 
отдела по управление муниципальным имуществом и земельным 
отношениям (далее - специалист ОУМИ и 30) дает, с согласия заявителя, 
устный ответ, о чем делает запись в журнале обращений граждан по 
земельным вопросам. В остальных случаях заявителю разъясняется порядок 
личного устного обращения в ходе личного приема, письменного обращения, 
обращения по электронной почте, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или иным способом, позволяющим 
проводить передачу данных в электронной форме, в Администрацию города, 
предоставляющую муниципальную услугу. По телефону заявителю 
предоставляются сведения, не относящиеся к персональным данным.

При письменном обращении заявителя по почте в Администрацию 
города, предоставляющую муниципальную услугу, по вопросам получения 
информации о предоставлении муниципальной услуги и (или) сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги ответ заявителю направляется в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения по почтовому 
адресу, указанному в письменном обращении, а при его отсутствии - по 
адресу, указанному на почтовом отправлении. Ответ подписывается главой 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, либо его 
первым заместителем и должен содержать фамилию, инициалы и номер 
телефона специалиста, подготовившего проект ответа.

При обращении заявителя в электронной форме по электронной почте 
или иным способом, позволяющим передачу данных в электронной форме, 
информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и (или) 
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении для 
направления ему ответа. В случае отсутствия указания способа в заявлении 
такие сведения направляются в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо на адрес 



электронной почты заявителя, в зависимости от способа поступления 
обращения заявителя.

3.8. Основными требованиями к информированию заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость и лаконичность в изложении информации;
полнота и оперативность информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность информации.

4. Информация для заявителей об их праве на 
судебное обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации

Заявитель имеет право в судебном порядке обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности посредством аукционов 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

5.2. Основными требованиями исполнения муниципальной услуги 
являются:

- обеспечение проведения аукциона по продаже права на заключение 
права договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, в том числе опубликование в 
официальном печатном издании и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» извещения о проведении аукциона в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством;

- соблюдение установленных законодательством и извещением о 
проведении аукциона сроков приема от юридических лиц (далее - 
претенденты) заявок на участие в аукционе;

- своевременная выдача заинтересованным лицам по их запросам 
документации об аукционе;

- обеспечение конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки 
на участие в аукционе, до момента проведения аукциона;

- соблюдение установленных законодательством сроков и иных 
требований при проведении аукциона;

- обеспечение прав участников торгов при проведении торгов;



- выдача победителям аукциона протокола о результатах аукциона в 
сроки, установленные извещением о проведении аукциона;

- информирование всех заинтересованных лиц о результатах аукциона 
путем публикации информационного сообщения в официальном печатном 
издании и размещение указанной информации на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru/ и на официальном Интернет-сайте города: www.yarovoe.org

5.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.3.1. Органом местного самоуправления, предоставляющим 

муниципальную услугу, является Администрация города Яровое Алтайского 
края.

Непосредственно услугу оказывает отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
города Яровое Алтайского края (далее - ОУМИ и 30).

5.3.2. Муниципальные служащие, ответственные за исполнение 
муниципальной функции.

Специалист ОУМИ и 30, ответственный за подготовку и опубликование 
извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании, 
размещение извещения о проведении аукциона на официальных сайтах в 
сети «Интернет», прием заявок от претендентов на участие в аукционе, 
оформление протокола о признании претендентов участниками аукциона, 
уведомление претендентов о признании их участниками аукциона, 
проведение аукциона, оформление протокола о результатах аукциона, 
направление продавцу надлежащим образом заверенной копии протокола о 
результатах аукциона, подготовку и опубликование информационного 
сообщения о результатах аукциона в официальном печатном издании, 
размещение информационного сообщения о результатах аукциона на 
официальных сайтах в сети «Интернет».

В случае отсутствия указанных лиц ответственными за исполнение 
муниципальной функции являются лица, их замещающие.

5.3.3. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу, 
взаимодействуют со следующими органами государственной власти, 
службами и организациями города:

Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю (далее - Управление 
Росреестра);

Отделом по строительству, архитектуре и охране окружающей среды 
Администрации города Яровое Алтайского края;

Энергоснабжающими организациями города.
5.3.4. Порядок оплаты исполняемой функции.
Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.
5.3.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

функции.
Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции 

являются (п.8 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации):
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 



или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона

6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

6.1. Основание для исполнения муниципальной функции и 
последовательность действий (административных процедур) при её 
выполнении.

6.1.1. Основанием для проведения аукциона является постановление 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу - о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

6.1.2. Муниципальная функция включает в себя следующие 
административные процедуры:

- Подготовка и публикация извещения о проведении аукциона.
- Осуществление приема заявок на участие в аукционе, выдача 

заявителям по их заявлению документации об организации и проведении 
аукциона, оформление протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, уведомление заявителей, признанных участниками аукциона, и 
заявителей, не допущенных к участию в аукционе.

- Проведение аукциона
- Оформление протокола о результатах аукциона.
- Публикация информации о результатах аукциона.

6.2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.
6.2.1. Требования к порядку исполнения административной процедуры: 

Подготовка и публикация извещения о проведении аукциона.
Извещение о проведении аукциона готовится и опубликовывается в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания постановления 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу - о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков из земель, находящихся в государственной или 



муниципальной собственности для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

Извещение о проведении аукциона публикуется в официальном 
печатном издании и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт), не 
менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное 
извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы.

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 

кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об 
ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действуя технических 
условий;

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 

места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок 
аренды такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного Кодекса;

10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении 
земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения 
территории, за исключением первого арендного платежа, размер которого 
определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории. При этом размер 
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер 
первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для 



определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 
извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории является проект 
договора о комплексном освоении территории, подготовленный в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу 
принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 Земельного Кодекса. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

6.2.2. Требования к порядку исполнения административной 
процедуры: Осуществление приема заявок на участие в аукционе. 
Допуск заявителя к участию в аукционе.

События, инициирующие начало административной процедуры:
Публикация извещения о проведения аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, в официальном печатном 
издании и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет». •

Общий срок исполнения административной процедуры: прием заявок 
осуществляется не менее 25 (двадцать пять) календарных дней.

Прием заявок начинается с даты, объявленной в извещении о 
проведении аукциона и заканчивается не позднее чем за один календарный 
день до даты рассмотрения заявок и документов претендентов. Ежедневное 
время приема заявок также оговаривается в извещении о проведении 
аукциона.

Административная процедура включает в себя:
прием от претендентов заявок на участие в аукционе (с регистрацией в 

журнале регистрации заявок);
выдача претендентам по их просьбе документации об организации и 

проведении аукциона;
оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

уведомление претендентов, признанных участниками аукциона, и 
претендентов, не допущенных к участию в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение 4);



2) 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;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением документов, указанных в настоящей статье.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц 

запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц, в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц.

Прием заявок ведет специалист ОУМИ и 30, согласно п. 5.3.2 
настоящего регламента который проверяет комплектность документов, 
правильность заполнения заявки. После проверки документов заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов специалист делает отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении 
о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 



имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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 несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 



первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6.2.3. Требования к порядку исполнения административной процедуры: 
Проведение аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства.
События, инициирующие начало административной процедуры: 

окончание срока приема заявок.
Общие (максимальные) сроки исполнения административной 

процедуры: 5 (пять) календарных дней.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 

месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начального 
размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета 
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа) и 
каждого очередного размера цены предмета аукциона;

г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер цены предмета аукциона в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названным аукционистом размером цены предмета аукциона, 
аукционист повторяет этот размер цены предмета аукциона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер первого арендного платежа.

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора, называет цену за земельный участок или наибольший 



размер ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета 
победителя аукциона.

6.2.4. Требования к порядку исполнения административной процедуры: 
Подписание протокола о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола*

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

6.2.5. Заключение договора по результатам аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

Специалист ОУМИ и 30 направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 



аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса, возмещение расходов, 
связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного 
участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, 
связанных с организацией и проведением аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с 
которым в заключается указанный договор, направляются также два 
экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, 
подписанного представителем уполномоченного органа.

Если договор о комплексном освоении территории в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора о комплексном освоении территории этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

7.
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, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов



7.1. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу 
обеспечивает в зданиях и помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, зале ожидания и местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги (заявлений):

комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего 
прием запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений) и 
прилагаемых к ним документов;

возможность и удобство заполнения заявителем письменного запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (заявления);

доступ к нормативным правовым актам, регламентирующим 
полномочия и сферу компетенции органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу;

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
муниципальной услуги;

наличие информационных стендов, содержащих информацию, 
связанную с предоставлением муниципальной услуги, и отвечающих 
требованиям пункта 5.3 настоящего Регламента.

7.2. Администрацией города, предоставляющей муниципальную услугу, 
выполняются требования Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации о предоставлении 
муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, залу ожидания и местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги (заявлений).

Вход в здание администрации города и помещения, в. которых 
предоставляется муниципальная услуга, в места ожидания и места для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений), 
передвижение по указанному зданию, а также выход из него не должны 
создавать затруднений для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения.

Специалисты Администрации города, предоставляющей 
муниципальную услугу, в случае обращения инвалидов и лиц из числа иных 
маломобильных групп населения за помощью в преодолении барьеров, 
препятствующих получению муниципальной услуги:

сопровождают инвалидов и лиц из числа иных маломобильных групп 
населения при передвижении в зданиях и помещениях, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, по залу ожидания, в местах для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений) и 
на прилегающих к зданиям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, территориях;

оказывают инвалидам и лицам из числа иных маломобильных групп 
населения помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении 
других необходимых действий, а также иную помощь в преодолении 



барьеров, мешающих получению инвалидами и маломобильными группами 
населения муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Администрацией города, предоставляющей муниципальную услугу, 
обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, 
необходимых для обеспечения доступности муниципальной услуги для 
инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности.

7.3. Информационные стенды должны размещаться на видном и 
доступном для граждан месте.

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги размещается следующая информация, доступная для восприятия 
гражданами, в том числе инвалидами:

текст Регламента;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги и регламентирующих 
полномочия и сферу компетенции органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу;

форма заявления и образец его заполнения;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.

8.
Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами 

и муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, . 

возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

8.1. Показателями доступности оказания муниципальной услуги 
являются:

доступность информации об оказании муниципальной услуги; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия 

(бездействие) должностных лиц по результатам предоставления 
муниципальной услуги и на некорректное, невнимательное отношение 
должностных лиц к заявителям;

предоставление возможности подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получение 
результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

8.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: правомерность принимаемых решений в результате оказания 
муниципальной услуги и своевременность ее оказания, а именно:



Показатели доступности и качества муниципальной услуги Целевое значение 
показателя в 

последующие 
годы

1 2

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев предоставления муниципальной 
услуги в установленный срок предоставления
муниципальной услуги

98 - 100%

2. Качество

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальной услуги

98 - 100%

2.2. % (доля) правильно оформленных документов в ходе 
предоставления муниципальной услуги

98 - 100%

3. Доступность

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 
объемом информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, размещенной в местах ее 
предоставления

98 - 100%

3.2. % (доля) заявителей, считающих, что предоставленная 
информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги в сети Интернет, доступна и понятна

98- 100%

4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) обоснованных жалоб в сравнении с общим 
количеством заявителей, обратившихся с заявлениями о 
предоставлении муниципальной услуги

0,02 - 0%

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и 
удовлетворенных в установленный срок

0,02 - 0%

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных установленным 
порядком обжалования

98 - 100%

4.4. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками
обжалования

98- 100%

5. Вежливость

5.1. % (доля) заявителей, считающих, что в ходе 98 - 100%



предоставления муниципальной услуги муниципальными 
служащими (должностными лицами) было проявлено 
вежливое отношение

8.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги до 
момента направления (выдачи) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 
двух раз.

Продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами 
и муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги 
не должна превышать 15 минут.

9.
Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

9.1. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает возможность получения заявителями информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на сайте города, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

9.2. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на сайте 
города, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) рекомендуемой формы заявления.

9.3. Обращение за получением муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Перечень классов средств защиты электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи, определяется на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением государственной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

10.
Особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме



10.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге в электронной форме.

Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляется ОУМИ и 
30.

10.2. Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявитель вправе обратиться с заявлением с прилагаемыми к нему 
документами в форме электронного документа, по электронной почте, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении заявителя в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
заявление регистрируется специалистом ОУМИ и 30 в журнале обращений 
граждан по земельным вопросам датой поступления обращения с учетом 
очередности.

В случае поступления обращения в электронной форме после 
завершения рабочего времени или в выходной день заявление регистрируется 
в начале следующего рабочего дня в последовательности поступления заявок 
в нерабочее время.

10.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
информация по вопросам ее предоставления может быть получена путем 
отправки сообщения в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Информирование заявителя о дате поступления заявления, его входящих 
регистрационных реквизитах, наименовании структурного подразделения и 
другой информации о предоставлении муниципальной услуги по заявлению 
заявителя осуществляет специалист ОУМИ и 30 Администрации города, 
предоставляющей муниципальную услугу.

10.4. Взаимодействие с организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, порядок и условия такого 
взаимодействия.

Специалист ОУМИ и 30 осуществляет взаимодействие с органами 
государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, по получению документов и информации, в том числе 
в электронной форме, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу 
по условиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 
том числе Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

11.
Формы контроля за исполнением Регламента



11.1. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции.

11.1.1. Текущий контроль за соблюдением и выполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 
контроль за принятием решений должностными лицами, ответственными за 
исполнение муниципальной функции, осуществляется первым заместителем 
Администрации города Яровое Алтайского края или уполномоченным им 
должностным лицом.

11.1.2. Должностное лицо, ответственное за исполнение 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации и настоящего 
административного регламента в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

11.1.3. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

12.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации города, предоставляющей 
муниципальную услугу, а также должностного лица, муниципального 
служащего Администрации города, предоставляющей муниципальную 

Услугу
12.1. Действия (бездействие), осуществляемые при выполнении 

муниципальной функции, могут быть обжалованы участниками аукциона 
(претендентами) в установленном законодательством порядке, а также путем 
обращения в письменной форме в Администрацию города, предоставляющей 
муниципальную услугу.

12.2. Участники аукциона (претенденты) (далее - Заявители) имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе выполнения муниципальной функции.

12.3. Предметом: досудебного (внесудебного) обжалования может 
являться:

1) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

2) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

3) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;



4) отказ муниципального служащего, должностного лица 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

12.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба Заявителя.

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2) Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края 
www.yarovoe.org, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации города, предоставляющей 
муниципальные услуги, в отношении юридических лиц, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном, антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

12.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего Администрации города, 
предоставляющей муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица, муниципального служащего;



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица, муниципального служащего 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Для обоснования жалобы Заявитель вправе получить необходимую 
информацию и документы по предмету жалобы, имеющиеся в 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу.

12.6 Жалоба, поступившая в Администрацию города, 
предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

12.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация города, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
12.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

12.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

12.10 Земельные споры рассматриваются в судебном порядке:
1) В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2016);

2) В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 15.02.2015).



Приложение 1
к Регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Администрация города Яровое Алтайского края

Место нахождения Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7

Почтовый адрес 658839, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гагарина, 7

Адрес электронной почты adm01430@alregn.ru

Телефон 8(3852) 2 04 05,

Г рафик работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.15 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Адрес официального сайта www.yarovoe.org

Приложение 2 
к Регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ

Межрайонная ИФНС России № 9 ПО Алтайскому краю
Место нахождения Алтайский край, г. Славгород, ул. Крупской, 185 ,

Почтовый адрес 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Крупской, 185

Телефон 8 (3852) 5 01 20,8 (3852) 5 31 52

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Адрес официального сайта rn22/ifns/imns009 22/

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайскому краю

Место нахождения Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 16

Почтовый адрес 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 16

Адрес электронной почты 22_upr@rosreestr.ru

Телефон 8 (3852) 29-17-20

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 час.

Адрес официального сайта www.to22.rosreestr.ru



Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайскому краю

Место нахождения Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 134/1

Почтовый адрес 658820, г. Славгород, ул. Ленина, 134/1

Адрес электронной почты sl@altreg.ru

Телефон 8 (38568) 5-29-85, 8 (3852) 35-04-94, 8 (800) 100-34-34

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 час.

Адрес официального сайта http://www.rosreestr.ru

МУП «ЯТЭК»

Место нахождения Россия, Алтайский край, Яровое, Предзаводская площадь,
1

Почтовый адрес 658839, Россия, Алтайский край, Яровое, Предзаводская 
площадь, 1

Адрес электронной почты mup@yatek.ru

Телефон +7 38568 2-00-87, +7 38568 2-21-20

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час. •

Адрес официального сайта www.yatek.ru

ООО «Заринская сетевая компания»

Место нахождения Россия, Алтайский край, Яровое, ул. Алтайская, 39

Почтовый адрес 659100, Россия, Алтайский край, Заринск, ул. Молодежная, 
Д.17

Адрес электронной почты mail@zarseti.ru

Телефон 8(38595)76070

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Адрес официального сайта http://zarseti.ru/Home



Приложение 3
к Регламенту

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Полное наименование информационной системы, 
обеспечивающей предоставление муниципальной 

услуги в электронной форме

Адрес в сети Интернет

Федеральная государственная система "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)"

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/, 
http://www.gosuslugi.ru



Приложение 4
к Регламенту

В Администрацию города Яровое Алтайского края

ЗАЯВКА

на участие в торгах 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

1. Изучив документацию об организации и проведении торгов 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_______________________________

(наименование юридического лица)

в лице_______________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени 

юридического лица)
сообщает о намерении участвовать в торгах на условиях, установленных в 
указанных выше документах по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером_______________________________,
расположенного по адресу:______________________________________________

2. Принимая решение об участии в аукционе, обязуемся:
2.1. Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в

извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в сети Интернет «___»
________ 20_____года.

2.2. В случае признания нашей организации победителем торгов подписать в 
день проведения торгов протокол о результатах торгов и не позднее 30 дней со дня 
направления нам проекта договора купли-продажи заключить договор купли- 
продажи земельного участка.

3. Нам известно, что в случае отказа победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов или подписания договора аренды, сумма 
внесенного нами задатка не возвращается.

4 .Претендент______________________________________________________
(наименование юридического лица)

подтверждает внесение на счет.........................................................................................
суммы задатка в размере

(сумма цифрами и прописью)
5. Для оперативного уведомления нашей организации по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с организатором торгов нами 
уполномочен_________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)
Номер телефона



Все сведения о проведении торгов просим сообщить уполномоченному лицу.
6.Местонахождение юридического лица

телефон__________, факс___________________________________________
7. Реквизиты счета для возврата задатка:

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах:
- один экземпляр заявки - организатору торгов;
- второй экземпляр заявки - претенденту.

Подпись претендента________________________________
(его уполномоченного представителя)

м.п.

Заявка принята организатором торгов:
___ ч.___ мин. «____ »_______________20____ г. за №________

Представитель организатора торгов: 
_____________________ /____________________ /

(подпись) (Расшифровка подписи)



Приложение 5 
к Регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ф
Срок: аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 
соответствующие день и час. Извещение о проведении аукциона должно быть 
опубликовано не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
- проведение аукциона, оформление протокола о результатах аукциона.
- направление копии протокола о результатах аукциона заказчику на организацию и 
проведение аукциона для заключения соответствующего договора с победителем 
аукциона. Выдача победителю аукциона протокола о результатах аукциона.
Ответственные: начальник ОУМИ и 30, специалист ОУМИ и 30 ответственный за 
исполнение муниципальной услуги______________________________________________

ф
Срок: информация о результатах аукциона публикуется в месячный срок со дня 
заключения договора аренды земельного участка.
- подготовка информационного сообщения о результатах аукциона;
- опубликование информационного сообщения в официальном печатном издании, 
направляемого в печатное издание в форме электронного документа;
- размещение информационного сообщения о результатах аукциона на официальном 
сайте.
Ответственные: начальник ОУМИ и 30, специалист ОУМИ и 30 ответственный за 
исполнение муниципальной услуги.



Приложение 6 
к Регламенту

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

Орган местного 
самоуправления города 
Яровое, должностное 

лицо, уполномоченные 
на рассмотрение 

жалобы

Адрес и телефоны для обращения с 
жалобами

Время приема

Администрация города 
Яровое Алтайского
края,
глава администрации

658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. 
Гагарина, 7
Телефон приемной администрации
города Яровое: 8 (38568) 2 46 90
Телефон отдела по управлению 
муниципальным имуществом и
земельным отношениям 8(38568)
2 04 05

Понедельник - четверг: с 
08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 
до 13.00 час.


