
АдминrlстрАцI4я Блрдымского мунициплльного округд
ПЕРМСКОГО КРАЯ

постАноltлЕниЕ

з0.1 1.202l 292-01-02-|728-п

г -,l

Об лверlклении администратпвного
регламента предоставлення муниципальной
услуги "Прелосrавление земельного
участка, нахOдящегося в муниципальной
собственности илп государственная
собственность на который не

разгранl!чен;t, на торгах"

В соо,гветствии с Земельным кодексом Российской Федерачии,
Федеральнымrt законами от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фелерачии>, от 27.07.20l0
Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
м},ниципальных усJI},г)), админисlрация Бардымского муниципдIьного округа
ПоСТАНоВJlЯЕТ:

l. Уr,верлить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Прелоставление земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена, на торгах)) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Пос,гановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Бардымского муниципального округа барла.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципаJlьного округа по экономическому
развитию Туiiгильдина И.С.

Глава муниципа.lIьного округа-
глава администации Бардымского
муницип:rльного округа Х.Г. Алапанов



Прилохение
к постановлению адмиЕистрации
Бардымского муниципalltьного округа
от 30.11.2021 Np 292-01-02- l 728-1t

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставленпю муницппальвой услугu (Предос,fавление зеDrельного участка,

ваходяцегося в муllпцппальной собствепностя плп государствеfiная собствеflность на

который ше разгрлпиtlенаt на торгах)

l. с)бшпс полоrr(епия

1.1. Адýlшrистративный реглalмепт по предоставлеtlию мунrtципмьной услуIи
(предоставленJе земельного ytlacтka, находllлеIося в муниципмьной собствеЕцости или

государственная собствевность на которьiй не разграничена, lla торгахD (даJIее

соотв9тственЕс - Регламецт, муЕиципal"Iьнaц услуга) определяет стандарт и порядок
предоставлепия муниципаJlьной услуги (Предоставление земельЕых участков, находяцихся
в государственноЙ или муниципаlьноЙ собственносrи, на торгах. проводи]!lых в фор\lе
аукциоЕовD (далее - муниципальнм услуга).

В предоставлевии муниципмьЕой услуги участвует краевое государственное
aBToвoмltoe }чреждение (пермский краевой многофункционalльный центр предоставления
государствевных и м}ъицип&,IьЕых услуг) (да,,lее - МФЦ).

Дапнм муtlиципмьнм услуга, при включении в перечеЕь муЕиципаJIьньLх услуг,
предоставляемьIх в МФЦ, предоставляется через МФI|.

1.2. Змвителями па получение Nl}виципальной услуги являются физические лица,
юридические тlица и иltдивиду&льЕые предприпиматели (далее - Заявители).

От имени Змвителя могут выступать лица, имеюIцие право в соответствии с
законодательс 'вом РоссиЙскоЙ Федерации представлять интересы Змвителя, либо лица,

уполцомоченные Заявителем в порядке, устаЕовлеЕвом закоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федерацйи.

1,3. С.lедения о местонахождении, контаmвьIх телефона\ органа местного
самоуправления, предоставляющего мунliципа.,1ьную услугу:

админиaтрация Бардымского муницила]ьно.о окрчга (даlее Адмпнистрация) в jllпle
Упразлеrпя по земельно-Lr,\ýqцествеяньL!t вопросам а]министрации Бар,льrчского
муtицип.L,Iьного окрга (да.,rее - Упразлецие), расположеннм по алресу: 618150, Гlермский край.
Бардьшский район, 618150, Пермский крМ, с. Барда, ул. Советская, д. 14, l этаж,

Справо rный телефон Управления:
(з4292) 2-2,7 -26.
Официiшьный сайт Бардымского муниципа",1ьвого округа: барда.рф.
Электр,r ннм почта: оdг-Ьаrdа@mаil.rч.
Графпк работы;
поцеде:IьЕик с 8.З0 до l7.З0;
вторвик, среда, четверг, пятнича с 8.30 ло 16.30;
обедеяtrый перерыв с l3.00 до 14.00;
выходные дпи _ суббота, воскресеЕье,
Регионlпънм государствепнм информационная система flермского края (Реестр

государствен!ьж услуг (функций) Пермского крм)) httр://rgu.реrmkrаi.rй (далее - ГИС
(Реестр ПерItского крм))),

ФедеральЕм государствецнм инфорrrlачионная система (Елиный tlopтa,l
государственriьп и муниципаJlьных услуг (функций)D http://gosuslugi,ru,/ (далее - Единый
порта,r).



Официадьный сайт Пермского края в информацио|оо;I']|19YY'"*ационной сети

(ИЕтернsт)) (УслугЕ и сервисы Пермского'края" hкps://uslugi,permkrai,ru/ (лалее -

офичЙьнь* саИт',,Услуги и сервисы ПеРМСКОГО КРаЯI),

Иtiформация о Mecтon*o*o.nn", 
"орччочных 

телеФона,хл цаФимх работы филиаrов

МФц. располо)tiевuых на территории Бардымского муницип,!1ьного района, содержится на

офяциальноv сайте МФIJ: hпp:limfc,permkai,ru,/,
Адрес ]_,I jк1ронной поч гы МФЦ: mГс@регmkтаi,rч,

t.+. Ипqlормачвю о пр"до",ччл"п", муЕиципальяой услуги (адмиt{истративпых

процедурах и администативЕьD( действиях) можно получить:

1.4.1. в Угtравлеяии:
при личлом обращеuии;
на офиш|мьвом сайте;
на информачионньrх стевдах;
по телефонам;
по письNlенному змвлению;
по электроняой почте odr-barda@mail.ru.;
1.4.2. в МФЦ:
при личrrом обращении;
на иЕформационЕых стеЕдах;
по теле4)онам;
1,4.3. на официмьном сайте адмиЕистрации Барлылrского Ntуниципмьяого окр),га в

ивформационво-телекоммуникационной сети Интернет барла,рф (лалее - официаtьный
сайт);

1.4.4. Еа официальном Иятернет-сайте МФЦ www.mfc,permkai.ru;
1.4.5. па ГИС <Реестр Пермского края>;
1.4,6. на Едином портале;
1.4.7, на официальном сайте <Услугп и сервисы Пермского края>.
1.5. Змвитель имеет право на получение сведений о ходе прсдоставления услуги.

Специалист Управления осуществляет ипформирование змвител, о ходе предоставления

услуги в момент обрацения либо сообщает срок предоставления информации в ходе
предоставления усл}пi.

1.6. На lrнформационЕьIх стендaLх размещается следуощм ияформачия:
извлечения из текста настоящего Регламента (информачия о cpoкirx предоставления

услуги в цело}i и максимальпьD( cpoкalx выполнения отдельltых адlllинистративньD( процедур!
основания отк,lза в предоставлеЕии муниципальной услуги, поря.лок информирования о ходе
предоставления муниципаlrьной услуги, схема порядка предоставления муниципмьной
услуги. переч_,нь документов. необходлмых для предосliвления v)ниципа,lьной )сл)Iи.
порядок обжаJ:оваЕия решенпй, действий (бездействия) должностньLх лиц)i

образцы оформления докумеtlтов, необходимых для предоставления м}ъиципальной
услуги;

реяtим приема Змвителей должностными лицами Управления,
1.7. Сведенrrя о ходе предоставления муниципмьной услуги и услуг, которые

являются яеобходпмымп и обязательными для предоставлеция муниципальной усл}Iи,
предоставJUIются :

на Едипом портме;
на офпциальном сайте;
с иапользованием средств телефонной связи;
ИнформироваЕие о предоставлеЕии мунIrципмьной услуги осуществляется по

телефоЕу (34292) 2_27-26.
При ответах на телефонпые звояки и устнь!е обращения Змвителей специlL,Iисты

УflравлеЕпя подробrrо и в вежливой (корректной) форме ипформируют обратившихся по
иt{тересуюци],{ их вопросам. Ответ на те,]ефонный звонок должен начина,гься с инфорrtачии



о яаимеЕовalllии органа, в который позвонил грaDкданин, фамилии, имеци, отчестве и
доJIжности специаJIисm, приЕявшего звояок. При отс}тствии возможности у спецIlалиста,
пршlявшего звоцокl самостоятельно ответить на постatвJIеЕные вопросы обратившемуся
доджен быть сообщен номер телефоЕа, по которому можво получить l{еобходимую
rЕформацию.

1.8. Подача в Управление письменньD( змвлений осуществляется следующиlllи
способaми:

с доставкой по почте с почтовым уведомлеяием;
пугем личного обращевия 3аявителя в Управлеяие, или в МФЦ;
в форме rлектровпьо< док}мевтов.
Письменные]aцыlеяи, с достaвкой по почте нalлравляются на почтовый ajtpec

Упразлевия: 618l50, Пермский край, с. Барда, ул. Советская, д. 14, l этах.
Прием письмеяяых заJIв,пений в случае личЕого обращения Заявителей в Управление

осуществляется ежедяевно в рабочие чась!.
Ивдивидl,а.льное письменное информирование о порядке предоставлевия

муЕицип&,!ьноЙ усл}ти при ImcbMeHHoM обрацеlrии заявителя в оргаtl, предоставляющиЙ
м}.ниципалыýlt) усл}ту, осуществляЕтся п}тем напразJIеЕия ответов почтовым
оmравлением. ,!аксом. а также элекtронной почгой,

1,9, Ияформирование о ходе предоставлеIlия мувиципальной услуги осуцествJLяется
через ЕдшrьЙ портм в случас подачи заявлений через ЕдиныЙ портм.

1.10. Консультирование осуществляется безвозмездпо как в устной, так и в
письмеяной форме.

2. Стандарт предоставленrrя Ntунпцппдjrьноit услуги

2.1. МуIIиципальная услуга Предоставление земельпого ylacтKa, на,\одящегося в
муницltпальноii собственности или государственная собственность на которыЙ не

разIраничена. Ila торгzц,
2,2. Органом, }полtlомоqецным ва лредоставление муниципarльной услуги, является

мминисцация Бардымского муниципаJ,lьного округа (лалее администация) в лице
Управления по земельно_имуцественным вопросам администрацил Бардымского
муницип.tльЕоI,о округа (далее - Управление), расположеннм по адресуi бl8150, Пермский
край, Бардьп{сIiий райов, с. Барда, ул. Советская, д. 14, 1 этаж, каб.Nэ 3.

2.3. При предоставлении муниципaL,Iьной услуги оргап, предостав,.lяюший
муниципalльЕуlо услуry, осуществляет взаимодействие с:

Федеральной службой rосударственной регистрацпи, кадастра и картографи' по
Пермскому краю;

ресурсоснабжающими организациями;
кадастровыми инrкенерalми.
2.4. Нормативные правовь]е акты, рег"ламентируюшие предоставление мчнициll&пьной

усл}ти:
Констиr учия Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельвый кодекс Российской Федерации;
Федера-JIьный закон от 25.10.2001 N9 l37_ФЗ <О введении в действие Земельного

кодекса Россиiiской Федерации>;
Федераtьный закон от 06.10.2003 Ne l31-ФЗ (об общих принципа,х организации

местного сalмоуправj,lения в Российской Федерации);
Федера-ьtrый закоп от 27,07.2010 Nr 210-ФЗ <Об оргавизачии предост.вления

государственн ых и муlпципatльных услуг);
Прпказ Мипэкономразвития России от 14.01.2015 N9 7 (Об }тверхдении порядка и

способов подачи зaцвлениЙ об }дверждении схеN!ы расположения земельного участка или



земельIlых учасгков на кадастровом плаЕе террптории, змвления о проведении аукциояа по
продaDке земельвого участка! находIцегося в государствепной или муницилальноЙ
собствевностя. пли аукциона Еа право заключенlхя договора арендь! земельного участка.
нмодrцегося в государствецЕой иJпl муниципa1,1ьной собственности, заявления о
предварительпом согласоваЕии предоставления земельного участка, находящегося в
государственвоЙ или м}циципмьноЙ собственности, заявлеяия о предоставлении
земельпого участка. наход.ящегося в гос),дарственной или ]!tуниципальной собственности. и

змвлениlI о перераспределении и (или) земельных участков, находящихся в гос)дарственной
или муниципallьЕой собственности, и земельных участков, ваходяUlихся в частноЙ
собствеЕности, в форме электроцных документов с использованием пнформационно -
телекоммуникационвой сети (ивтерl1ет), а также требований к их формату));

Устав Бардымского мупиципatльного округа.
Перечень нормативtlьIх правовых aкroB! регулирующих отпошения! возникающие в

свя,}и с предосI ]злением муниципмьной услуги. рiцмешен:
на офицIlа-T ьяом сайте Бардымского муницип&,lьного округа
на Един(lм портале;

на офицпапьяом сайте (Услуги и сервисы Пермского края).
2.5. Основапием для предоставлепия муниципальной услуги является направленное в

АдминистрациF) (на имя глilвы муницип,lльного округа - главы администрации Бардьш{ского
муниципаJtьного округа), пли в Управлевпе (на имя начальника Управлевия) змвление по
форме согласно приложению l приложению l к административному регламенту (дмее -

заявленпе).
Подача письменных змвлений осуществляется следук)щи!iи способаvи:
с доставtоЙ по почте с почтовым уведоtl-,Iение}!;
путем личного обращевия Змвителя в УправлеЕие, или в МФЦ;
в форме электроняьо< документов.
ПисьмеI ные заявления с доставкой по почте направJlяются на почтовый адрес

УправлеЕия: б l8150, Пермский край, с, Барда, ул. Советскм, д. 14, l этаж.
Прием письменных зauвлепий в сл)лае личflоrо обращенпя Заявителей в Управление

осуцествляется ежедневно в рабочие часы.
Индиви;lvальное flисьмевное информирование о порядке предоставления

муltиципальноii услуги прп письмепllом обрацении змвителJI в орган, предоставляющий
мувиципаJIьн)ъJ услулу, осуществляется п}тем направления ответов почтовым
отправлением, факсом, а также электронной почтой.

Ивформирование о ходе предоставления муниципirльной услуги осуществляется черсз
Единый портал в случае пода!ш заrlвлеЕпй через ЕдпЕый портал.

Змвитель (его представитель) вправе Еаправить док},}lенты, необходимые лля
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме следующими способамиi

через ВJ,иЕый портм;
через о!l,лlциа.'lьный сайт ОМСУ.
чере3 оd,ици&,1ьный сайт пермского крм (Ус-,rуги и сервисы ПерNIского крм).
Змвитеrь вправе подать док},l\{енты в МФL{ в соответствии с соглашеЕием о

взzlимодействиlr, закJIюченным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципаJ,Iьную

услугу.
Заявление, ваправленЕое в форме электронпого докумепта, должно соответствовать

требованиям, )становленЕым пунктами 2.5, }![, ]-!],2,5.j,2.5.,1.2.5,5 адмипистративного
реглatмента.

2.5,1, В ]аявлеЕпи указываются:
ФИО, щlрес регистрации, адрес фаmического проr<имния, паспортвые данные.

контактныЙ теJIсфон. адрес Tлекrронной попы:
дUI пFедст,вптеля змвителя: ФИО, адрес регистрдIииl адрес факгического

проп(ившrияl ласпортвые дмt$Iе, реквизиты докрrента, на основмии которого представитель



уполЕомочен действовать от имеци змвителя, коЕтактпый телефоlr, адрес электонной поLrIы;
ПРОСьба ll предос tавлении м) ниципмьной ycl} гйl
способ п,lлrlения резуль,iага м}тиципauьноЙ услуги:
перечеЕь llрrлzгаемых к заямеЕию докумептов;
подпись tмвителя либо его уполномоченноIо представитеJUI.
2.5.2. Заrвление долr{Ео быть написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при нlшичии), адреса должпы быть указаны полностью;
Ее должI{ы содержать подчисток, приписок, зачеркнуть!х слов и иных не оговорснных

в вих исправлений;
пе должllы быть исполrrеяы карандашом;
не долriлы иметь серьезньIх повреждений, валичие которых не позволяет однозначно

истолковать их содержание;
должны aодержать актуalльную и достоверную информацию.
Листы пllсдставляемых докумеuтов должIrы быть пронумерованы.
Копии документов удостоверяются специаJIистами адмпнистрачииДправления или

МФЦ при условии предъявления оригинаJ-Iа докуuеЕта при приеме п}тем проставления на
них штампа (копия верпаD и личной подписи специа,lиста, ос}ществляющего прием
докумеЕтов.

2.5.3. l1ри подаче в форме электронного докумепта п}тем направлеЕиJI на
элецронн}.ю rtочту Управления змвление подписывается ло выбору змвителя (ес-,Iи

заrIвителем явлrется физическое лицо):
электроrtяоЙ подписью заявитеJш (представителя змвителя);
усиленноЙ квалифицированной электронноЙ подписью змвителя (представителя

змвителя).
3мвленttе ot имени юри.]ическоIо лица {аверяеIся п,э выборr jJявиlе.Iя 1.l(ti l poll llull

подписью либо усилеяIlой квмифицированной электронной подIlисью (если fаJlвителеll
является юридIlческое лицо):

лица. де icтB},lomeI о о l и vени юри.]ического .,l и ца без довереннос,l и;
предстаllитеJul юридического лица, действ),rощего на основании довсренности,

вьцatнЕой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.4. Заявлевие и прилагаемые к нему докумевты, представляемые через Единый

портм, llаправляются в виде файлов в формате xML, созданных с использованием xML-
схем и обеспечивающих считьвание и коttтроль представленньж данных.

Заявления представJlяются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если

указанвые зalrвлеЕия предстalвляются в форме электроняого документа посредством
электровпой почты.

Электронные док}меIiты (элеюронные образы документов), прилагаемые к
Заявлению, в том числе доверенности, Ilаправляются в виде файлов в форпtатах PDF, Т[F.

Качествэ представляемых электронньж документов (электронных образов
докlтлентов) в форматах PDF, ТlF должно позволять в полпоNI объеме прочитать текс-|

док}алента и распознать реквйзиты доку!tента.
Средства элекцонной подписп, применяеý!ые при подаче змвлений и прилагаемых к

зацвлеЕию элtlктроЕных док}ментов, должны быть сертифицированы в соответствии с
законодательсr,вом Российской Федерации.

2.5.5. При подаче змвления в форме электронного документа в змвлении также
укaLзывается одиIr и3 следуоцих способов предоставлеяия результатов рассмотрения
зaшвлевия:

в виде бумажного документа, который змвитель получает непосредственно при
личном обращеЕии;

в виде б}мажного документа, которыЙ направляе.tся змвителю посредством
почтового отправлевия;



в виде элецровного док}алента, который направляется уполномоченньм органом
змвителю посрслством электронЕой почты.

в дополвение к способам, указанным в абзацах втором-четвертом настоящего пункта:
указьвается способ пол}чения копии решения пгем личного обращеЕия либо его
нalпрalвления змвителю посредством почтового отправления.

2.5.1. Змвленuе, представленное в Администацию, подлежит регистрации в МСЭДе
специaшистом illмшiистрации Бардымского м}ниципмьного округа, ответственным за
лрием и регис,tрaщию докумеЕтов, Змвление, представленное в Управление. поlлежит
регистрации в 

'iypнaJle регистрации змв-rIений специалистом Управ-,iения. ответственныl\t за
прием и регистJ,ацию документов.

Змвлевие, поступившее в Адмияистрацию/Улравление по почте. регистрир},ется в
течеЕие l дrя с даты пост}тIления в АдмиЕистрацию,|Управление.

Змвление, поступившее в Адмипистрацию,4УправлеЕие через МФЦ, регистрируется в
девь поступлсtlttя зat Iвления из МФI_| в Ддминистрацию/Управление. Змвление.
пост)пившее в ,Цмпнистрацию,4Управлепие после 16.00 час., регистрируется следующим
рабочим двем,

Заявление, поступивщее в Администрацию/УпраыIение через Единый портал.
регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в Администрацию/Управление,

Заявление, поступившее в ДдминrстрацпюДлравление посредством личного
обращеrrия, регистрируется в течение l дня с даты поступлеЕия в
Адмияистрацикf ЛУправлеЕие.

3мвление, пост)тившее в Администрацию,4y'прaвление па электронн}aю почту
АдминистралиltlУправления, регистрируется в день поступления специмистом,
ответственньп( за электронвую почту Администрацпи,4Управления. Змвление, поступивцее
после 16,00 час,, регистрируется следующим рабочиу днем,

2.6. Ислерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муЕиципмьноil услуги:

2.6.1. Пr:речень доку!Iентов, необходимых дlя оказация муt{иципatльной услуги по
змвлению физпческого плц юридического лица:

а) змвлеяие о проведении аукциона с указаниеlll кадастрового Еомера и це]и
использовalния земельного участка, по форме соIласно Приложению 2 к Регламенту (лалее
Змвление);

б) копия документа, удостоверяющего личность змвителя;
в) копия докумеЕта, подтверждающего полномочия представителя Змвителя, в

случае, если с Змвлеяием о лредоставлении муницип,цьной услуги обрацается
представитель 3мвцтеля.

2.6.2. Пr:речень необходймых докчментов дJIя принятия участия в аукциояе|
а) заявliа яа участие в а}кционе по установлепной в извещении о проведении

аукциояа форI!е с указанием бавковских реквизитов счета для возврата задатка, по форме
соIласЕо При"l]жеЕию l к Регламенту;

б) копил докрtентов, удостоверяющих ,,iичrtость Заявите.lя (.tля граждаll):
в) вадlежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистраllии юридического лица в соответсrвии с законодаIеJьствоti
иtlострацного государства в сл)лае, если Заявителем является иностранное юридическое
лицо;

г) док}аtенты, подтверждаюцие внесение задатка;
2,6.З. I[ля предоставлевия муниципalльной услуги орган, предоставляющий

муниципмьную услугу, самостоятельно запрашивает в порядке межведомственяого
взаимодействия:

- Выписку из ЕГРН об освовных характеристик&х и зарегистрироваItных правах Еа
земельцые )аlастки;

- выпrску из Едttноrо государственIlого реестра юридических лиц, ЕдиноIо



государственвоrо реестра ивдивидуatльных предпри!lимателей,
Заявитель вправе самостоятельно представить с змвлением доку\,{енты, которые в

соответствии с частью 1 статьи l Федерального закова от 27,07.2010 Ns 2l0-Фз <об
оргtц{изации предоставления государственных и муниципalльяых услуD зalпрашиваются
оргаЕом, предоставляюцим муниципаJIьную услугу.

2.7. Оргаtr, предостав,lдощий муниципальную услугу, не вправе требовать от
Заявителя:

l) пре.лставления документов и информачии или осуществления действий,
предстzвлеЕие или осуществлеЕие которых пе предусмотено нормативными правовыми
актами, рег}ллруоцими отЕошепия, возпикающие в связи с предоставлением
муЕиципмьноiI услуги;

2) предсrавления докумеятов и информачии, в том числе подтверждalющих внесение
змвителем платы за предоставление муниципмьЕой )сл}ги, которые на.ходятся в

распоряжении органа предостalвлJIющего муниципаIьIrые услуги! ипьD( государственных
оргaшов, оргauюв местяого самоуправления либо подведомственflых государственным
оргаяllм или орaанaм меспlого с,lмоулраыIения оргаяизаlий. участвуюших в предоставлеяии
предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федермьного закона от 27.07.2010 N9 2l0-ФЗ <Об оргаяизации
пр€доставленпя государствевных и муницппarльЕьD( услуг)) государствепных и
муниципtlльtlых услуг! в соответствии с нормативными правовыми акгами Россййской
Фелерачип, пормативными правовь!ми акта]!tи Пермского краJI, муниципальItьLvи правовыlltи
актами. Заявиr,ель вправе представить указанные док)шенты и информацию в орган,
предоставляюций муниципальн}то услугу, ло собствеяной ияициативе;

3) осуuествленпя действий, в том числе согласований, необходимых дlя
предостalвJIевия муниципzlльItой услуги и связаЕньD( с обрацеяием в инь!е государственные
оргмы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и

получеЕия док\,ментов и информации! предоставляемьD( в результате предоставления усл)'г.
которые являются необходимыми и обязательнь[\lи .Llя предоставления гос!,дарственны\.
муЕиципаJ,Iьной услуги.

2.8. Тре5ования, предъявляемые к документа\1, яеобходимыL для предоставлсl{ия
муниципальЕой услуги:

тексть1 документов, представляемых змвителем, должны быть изложены разборчиво.
Исправления, помарки, дополвения, изменение почерка, допуцсн!lые в документах, должяы
быть дополнительяо заверень! граждавином (в отношеЕии заявления и иных заполпяемых
заявителем документов), должностяым лицом оргава или организаlии (в отношении
вьцtlннь]х ими документов), Документы н9 долr(ны иметь повреждений, нrцичие которьж не
позвоJlяет одяо}начно истолковать содержание документа.

Заявите.ль несет ответствеЕность за подлинность и достоверность представленных
сведеЕиЙ и дает согласие па обработку персональяьж данных, отЕосяпlихся к нему и
несовершенttолетttим члеЕаIл его семьи. Совершеннолетние lцены семьи змвителя
подтверждают lисьменЕо свое согласие на обработку персонal,,Iьяых давных.

При поступлении заявления и приложеЕных док)ментов через Единый портм.
официальЕьй сайт (<Услуги и сервисы Пермского крм) получение змвления и прилагаемых
к нему док)ментов подтверждается путем Еаправления заявителю увелоNrпеl|ия.
содерждцего ьходяций ремстрационный tloмep заявлеfi я, дату получения указанного
збlвлениJl и прилагаемьD( к Еему документов, а такr(е перечеяь ваименований файjrов.
предстllвJlенЕых в форме элецронных документов.

При уставовJlении несоответствия представленяьlх змвления
и докул4еятов ]ребованиям, предусмотр€Еным tlастояцпм административным регламеятом,
змвитель получает информацию на Едином портalле! официальном сайте
свидетельствуюцую об отказе в принятии заявления и докумеuтов.

Сообцелие о получеЕии змвлеttия и документов, Ееобходимых
дlя предоставления муниципа.чьной }слуги, направ,.иется заявителю (представителю



змвителlI) не позднее рабочего дня, след}'ющего за дЕем поступления заJIвления в орган.
предоставляющий муниципальIrую услугу,

Прием заявлевия и доц,л,лентов в МФЩ осуществrulется в соответствии с соглашеяием
о взatимодеЙствItи, заключеняым ме}кду МФЦ и органом, предоставляющим муниципмьн},rо
услугу.

2.9. Результатом предоставления муниципмьной услуги явлrется вьцача заявителю
договора купли-продФlй земельного участка или договора арендь! земельного участка, либо
уведомлеЕия об отказе в предоставлении муниципаJIьноЙ услуги (по причине отказа в
пlюведеЕии аукциона, отказа в допуске к участию в аукционе, а также по прпчине
призЕания победителем аукциона другого лица).

2. 1 0, Срок прелос гавления м)ъиципмьной услуги.
Срок предоставления муницилмьной }слуги исчисляется с момента подачп

3аявителем змвлеяия о проведении аукциона с указаниеIt ка,lастрового Ho\lepa и це,lи
ислользования земельного участка в соответствии со ст. 39.1l Земельного кодексл РФ.lо
приrUIтия решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона.
Срок прелоставления муЕиципальной услуги не может превышать двух месяцев.

В случае припятия решения о проведении аукциова (в том числе по инициатпве
оргапа, предостaвJUIющего муницип&lьную услугу) срок предоставления муниципмьной
усл}ти исчисляется с момента опубликовавия в СМИ извещения о проведении аукциона
(ла.'rее - извепrение) до заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или
договора ареЕ.lы земельвого ylacтKa. Срок предоставления N!униципальной услуги не может
превыщать двух месяцев.

2.11. Основаяий для отказа в приеме докуI4ентов необходимых для пр9доставдевия
муниципальноji услуги не предусмотрено.

2.12. llсчерпывающий перечевь оснований для отказа в предоставлеции
муЕиципмьной услуaи:

2.12.1. Основаflия для отказа в проведеЕии а1кциона:
- границы земельЕого участка подjlежат лочнению в соответствии с треЬованияуи

Федерального ]акова от 24.07.200l Nе 221_ФЗ <О госу.ларственяом кадастре недвижиIlости,:
- на земельпыЙ участок не зарегистрировано право гос}дарственноЙ и.lи

МуЕиципal"'IьноЙ собствеЕности, за исключеяием случаев, если такоЙ земелыtыЙ )чссlоh
образовшl из земель или земельtlого участк4 государственЕaц собственность на которые не
разграничеЕа;

- в отношеЕии земельного yl]acтKa в установленном зд(онодательством Российской
Федерации порядке пе определены предельные параметры разрецевного строительства,
реконстр}кциrt. за исключением слrlаев, если в соответствии с рaврешенньlм
использованием земельIlого участка не предусматривается возможность строительства
зданий, соорукений;

- в отношеви!1 земельЕого участка отсутствуют сведеяия о технических условиях
подюIючения (технологического присоединения) объекгов к сетям инженсрно-технического
обеспечеЕия, ]}а цсключением случаев, если в соответствии с разрешеяным использованием
3емельного участка не предусматривается возмохЕость строительства зданий. сооружений, и
случаев проведеЕия аукциона Еа право заклюqения договора аренды земельного }пrастка jчIя
комплексного освоевия территории или ведения дачного хозяйства;

_ в отr]ошении земельного участка не устаЕовлено разрешенное использование или
разрешепяое исподьзование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, укаj,аtlным в змвлении о проведении аукциона;

- земельный )час]ок не oIHeceн к определенной катеlории ]емель:
- земеIlьЕыЙ участок предоставлен на праве постоявЕого (бессрочного) пользовавия,

безвозмездного по,lьзовмиr, пожизненного наследуемого владения или ареttлы;
- на зсмельяом участке располохены здаttие, сооружение, объект незавершеяного

стоптельствц прияадлежащие граяцана,м или юридическим лицalм, за исключением сл}чаев



размещения сооружения (в том числе сооружениll, строительство которого не завершено) на
земельном участке ва условиях сервит)та или объекта, который предусмотрен пувктом 3

статьи 39.Зб Земельного кодекса Российской Федерации> и размещение которого не
препятствует использовавию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованиеN(:

- на земельном участке расположены здаяие. сооруr(ение. объект 1,1езавершенного
строительств4 нatходrщиеся в государственной или муниципмьной собственности, и
продФка или предоставление в аренду укaванпых здаItия, сооруяtевия, объекта
Еезавершепяого строительства является предметом другого аукциояа либо указанные
здФIие, сооружение, объект незавершенного строительства tle продаются или не передаются
в аренду на зтом аlтционе одновременцо с земельным участком;

- земельЕьй у]асток изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в
соотвЕтствпи с федермьным законом изъятые из оборота земельЕые участки мог}"I быть
предметом договора аренды;

- земелLЕыЙ участок огрalвичен в обороте, за исключениеN1 с"IIучая проведениr
аукциона на право замючеЕия договора ар9нды земельного участка;

- земельньй rlасток зарезервцровая дlUI государственных или муltицип&,Iьных нужд.
за исключением слг]м проведевия аукциона ва право заключения договора аренды
земельвого гtacTKa па срок, не превышаюций срока резервировaшtия земельного участка;

- з9мельныЙ участок расположен в граница,\ застроеняоЙ территории, в отношении
котороЙ заключен договор о ее развитии! или территории, в отt{ошении котороЙ заключен
договор о ее коvплексном освоеl{ии;

- земельный участок в соответствии с утвержденными док}а(ентtlми территориaцьного
lшмирования п (или) локументацией по планировке территории предназначеп для
размещевия объекгов федера,,rьцого значенttяJ объекгов реIиона,lьного значеншl или
объекгов местного зЕачения;

- земельItый участок предпазначен для рalзмещения здания или сооружения в
соответствии с государствеппой программой Российской Федерации, государственной
проФаммой суiiъекта Российской Федерации или адресной инвестиционвой программой;

- в отношеЕии земельвого участка принято решение о предварительно]li согласовании
его предостав_lения;

- В ОТЯОШеНИИ ЗеМеЛЬВОГО УЧаСТКа ПОСТУПИЛО ЗаяВЛеНИе О пРеДВаРИТеr-IЫiОМ
согласовавии его предоставления или заявление о предоставJIеЕии земельноlо участкаj за
исключевием сл)чаев, если приIlято реlllение об отказе в предзарительном согласовании
предоставJIения такого земельЕого участка или решение об отказе в его предоставле}tии;

- земельItый участок явлJlется земельЕым участком общего пользовalяия или
раслоложен в грalЕицах земель общего пользовalяия, территории общего пользов&rия;

- земельЕыЙ участок изъят для государственных или мунпципzrльпых н},жд, за
исключением земельных участков! изъятых дrи государственньж или муниципalльных нужд
в связи с признauIием многоквартирllого дома, который расположен на таком земельном
участке, авариiiным и подлежащим сносу или рекоЕструкции.

2.12.2. Основания дlя отказа в допуске к }частию в аукционе:
- непредставление необходимых дJIJI }частия в аукционе докумеЕтов или

предостааленис недосlоверньн сведений:
- Ее пос,ryпление задатка на дату рассмотрения заrlвок на участие в аукционе;
- подача зaцвки Еа участие в аукционе лицом, которое в соответствtlи с

закоЕодательсl,вом Российской Федерации не иN!еет права быть участником ковкретного
ауr.циова пок}пателем земельного )ластка или приобрести земельный участок в аренд},;

- наJIичItе сведений о змвителе, об учредителях (участниках), о luleнax коJUIегимьных
исполнительЕьг( орг:lпов заявите.пrI, лицах исполцяюцих Функции единоличного
исполнительнQго органа змвителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
trедобросовестцьп участников аукциоt{а.



2.13. Услуг, которые являются пеобходимыми и обязательными дjlя предостав,,1ения
муниципальцоii услуги, не имеется,

2.14. ПредоставлеЕие муницилмьной услуги осуществляется без взпмания
государствеЕцой пошлипы п иной платы.

2.15. Максимальяьй срок ожидаяtlя в очереди при подаче запроса о предоставлении
мувиципмьЕоЙ услуги и при получении результата предоставления муницилальноЙ услуги
не должно превышать 15 мипlт.

2. l 6. Мувиципальцая услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Срок ожидациJI Змвителем в очереди при подачс Заявлеция п}тем личного

обраtцеtiия в аJlминистрaшlию,4Управление и при полr{еяии результата предоста&lения
м}1rиципальной услуги пе должен превышать 15 мин}т.

2.18. Требоваяия к MecTalM предостatвJIения мупиципмьной услуги.
Вход в здание, в котором располагается Управлепие, долхен бьпь оборулован

информационЕой табличкой (вывеской).
Место для оказаЕиrI муниципalльЕой услуги должно быть оборудовано мебелью.

обеспечиваоцейЗаявителювозможностьожиданияпрпема(предоставления]!t}ницип,lьной
услуги). В поItещеttии, в котором оказьвастся м}aниципальнtlя услула, размеlцаются
ипформациоЕные стеЕдыj имеющие карманы формата А4, заполrrяемые образцами
Заявлений о предоставлении муrrиципatБной услуги с разбивкой по типу Заявителя, перечни
документов, I(еобходимьLх для предостЕtвления м}.tlиципЕtльной услуги, сроки ее
предостчвленияJ сроки администрапtвньD( процедур. Основани, для отказа в предоставJIении
муниципальЕой услуги доJDкны быть вьцелены отличным от основного текста шрифтом.

Допускается оформление в виде тематической папки. Заявителю отводится
специalльное место, осяаще!{ное письменЕьlми прпнадлежностями (бумага, ручка), лля
возможности аформлепия Зaшвления.

Количество Nlecт ожидания олределяется исходI и3 факпrческой нагрузки и

возмо)tшости дJUI их размещения в здании и cocтaвmleт не менее трех.
В помецениях, в которых предоставляется мупиципальнм услуга, обеспечиваются

инвzulидzl!, и иным маломобильным группaш,t населения следующие условия доступЕости:
возможвостъ беспрепятственного входа в помещеЕия и выхода из яих;
возможность самостоятельного передвижеяия по территории, прилегающей к зданик]

Упразлевия;
ВОЗМОЖВОСТЬ ПОСаДКИ В ТРаНСПОРТНОе СРеДСТВО И ВЫСаJ:lКИ ИЗ НеГО ПеРеД ВХОДО!t В

Управлеяие, в 1ом числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвalлидов, имеюцих стойкие расстройства функчии зрения и

самостоятеJlьного передвижения;
обеспечеяие допуска сурдопереводtмка и тифлосур,чопереволчика;

обеспечеgие допуска в Управлепие собаки-проводника.
2.19. Прlt прелоставлении муниципil,,Iьной услуги Змвитель имеет право:
получать муниципмьную услугу своевременно и в соответствии со стандартом

предоставления муниципапьной услуги;
получать полtt}aю, мтумьную и достоверную информаrtию о порядке предоставлепия

муниципarлыiой услуги;
поJD4Iать муяиципal,'Iьrrуо услугу в электроrrной форме в объеме, установленном

Регламентом;
обращаться с жалобой на лринятое по Змвлевию решение или на действия

(безлействие) должностньD( лиц, в досудебпом и (или) судебном порядке в соответствии с

закоttодательством Российской Федерации;
обращаться с 3мвдением о прекращении предоставления муgиципальной усл)rи

(оформляется в свободной форме).
2,20. Слециалист Управления, ответственный за осуществление конкретной

административпой процедуры, обеспечивает:



объектив_lое и своевремеЕвое исполнение процедуры;

своевременное яаправление лоподЕительных запросов о представлении информации

ц документов, в том числе в электровяой форме, находящихся в распоряжении у др}lих

государствеЕвых органов, оргa!нов местного самоуправления и у иных допжностньrх iиll, за

искIIючеrrием с}дов, оргавов дознания и орIапов предваритепьного следствия,

2.2l. Показателями доступности муниципальпой услуги в соответствии с Регламентом

явJUIются:
ияформировавность Змвителей о порядке предоставлепия муниципапьной услуги;

обеспъчение улобного для Заявитеjlей способа подачи в Управление заявления,

2,22. llокезателями качества мунцципапьной услуги в соответствии с Регламентоý1

являются:
обеспеченность змвителей комфортtiыми условиями получевия муниципмьнои

услуIи в объем(), предусмотреЕном Регл€tмевтом;

количесl,во взаимодействий Змвителя с должяоствыми лицами, мувицппальЕыми

слухацимц Управлеtlия при предоставлении лlуниципмьной усjlуги и их

продопжительность;
,tехнолоl ltчносгь ока]ания муниципаlьной )слуги:
отсутствие коррупциогеuных факторов при предоставлении муниципаJlьной ус-]уги;
2.2з.1. количество взаимодействий Змвителя с должностными лицами.

мувиципatльньпIИ служаtцимП УправлениЯ при предоставлении муяиципальной услуги и их

продолжительвость должЕы быть минимаJlьными. Достижевие этого показателя

обеспечивается путем:
автоматпзации процедуры приема Заявления, выдачи документов;
иЕформ,]рования Заявителей о состоянии прохождения административных процедур с

использование:и Единого портiLпа;
своевре!(енного исполнения N{униципaчtьвой услуги;
нормиров,lния адм инистрати BHbD( процедур;
2,2З,2. техfiологичность оказания мутrиципапьной услуги обеспечивается п}тем:
оснащеIпlя специаJIистов УправлеЕия необходимыми техническцми средствt!ми в

достаточItом объеме (копировапьная техника, сканеры, компьютеры, принтеры, телефоны);
автоматизацйи административньDi процедур;
организ.rцпи взммодействия с органаIlи, в распоряжении которых нахо:lятся

локумеяты и информация, Ееобходимые для ок,Lзапия N!униципaLпьной услуги;
2.23.3, огсутствие коррупциогеЕньIх факrоров при предоставлении Nl) нициllапьн(,й

услуги обеспеlttвается пгем:
подробrIоЙ дет&,Iизации админисцативных процедур, сроков их исполнения;
закреIUIения персоа&,1ьной ответственности должностных лиц, муницип&,rьных

служаших Упгавления по кФкдой адм инистра] и вной процедуреl
исключсния действий должностньD( лиц, муницппмьных служащих, спецttatлпстов

Управления, в-lекущих ограЕичение прав Змвителей;
обеспечеЕие мониторинга и контроля исполнения муниципмьной услуги.
2,2З.4. количество обращений представите.lей бизнес-сообщества в оргая.

предоставJlяюIциЙ м}ниципaLльную услуl). в paNlKax оказания одноЙ муниципмьноЙ ус_'l}'ги
не должно превышать 2 раз.

2.24. Обеспечение возможности получения Заявителями муниципмьной услуги в
)лекlронном виде осушествJlяется в следующеч обьеме:

предосTавление возможвости для Змвителей в целях пол)дIеяия муницип,цьной

услули предстllвлJIть Заявлепие в электонном виде с шспо-:IьзованиеIl Е.]иного портiL]а ]rибо
п}тем напрiвлеIrия на электронную почту Управления;

предосlавление возможности для Заявителей осуществлять с использованием Единого
портatла мони]оринl хода предосгавления чуниципальной }слуги.

2.25. iIаЕная муницип.цьнм услуга может предоставляться через МФI_1 в



соответствии с действующим закоЕодательством,

3. Состав, lпоследовательность и сроliи выполнеllltя аlмllнl|стративных процедур

(д"Й"rurпП), ,ir 
"аоuuнпя 

к порядьaу иr iыполнения, в ,опl ч сле особеннос,гll выполнепия*;;;;;;1Б;;;;;;ii"роцфр 
й"rс,uий) в электронной форме, а также особепности

выполяt,ttия ядминпстрдтивных проUедур в многофункциональных цеЕТРах

З.1, Орг]низацпя предоставления муниципальной услуги вIсtючает в себя следуощuе

административные процед}ры:
3.1.1. П}riем и регисц)ацйя зaшвлеЕця о flроведеЕии аукциона,

3.1.2. Рlrссмотрение змв. е!{ия О проведении аукциона и документов, пеобходимых

для предоставriения муницппальItой услуги и принятие решеЕия о проведении аукциона или

об отказе в прсведении аукциона.
3.1.3, t]ргапизация и проведеIiие торIов по прода'ке земельЕых участков,

на\одящихся !, муяиципмьЕой собствеЕЕости либо права на заключеЕие договоров ареЕды

ТаКИХ ЗеМеЛЬltl,К )ЛаСТКОВ.
3.1.4. Г[одIотовка проекта договора купли_продажи (лоIовора арепды земе,]Iьного

участка), напрlrвлеНие его лицу, признанному победите_lепt а)кциоltа. иjlи ]lицу, подавшем}

единственн}aю заявку на участие в аукционе; Еаправлеяие Еа государствеяную регистрацию
подписмIiого обеим стороЕами договора купли-продахи земельного участка (договора

ареЕды земельвого yIacTKa); вьцача Заявителю доIовора купли-продажи земельЕого )лlастка
(логовора аренды земельпого растка), возврат задатков проигравшим Змвителям.

З.1.5. Вь]дача уведомлепия об отказе в предоставлевии муниципальной )слуги.
З.2. Iiлок-схеItа предоставления муЕиципalльной услуги приведеllа

в Приложении 3 к Реглalменту.
3.З, Прлtем и регистрация заявления о проведении аукциоЕа,
3.З.1. Основанием д'Iя Еачма адvиЕистративIiой процедуры является поступлеttие в

Адмипистрачлю,4Управлевие от Змвителя любым способом (личный прием, через

доверенное лl,tllоl почтовое отправлеЕие, через Единый портм, через официмьЕый сайт
ПермскоIо края (Услуги и сервисы Пермского краяDj на электронн}.ю почту, МФIJ)
письмевпого либо элеI(тронного ЗаrIвления и приложенцьн документов;

3-3.2. Ответственпым за исполнение административной процедуры является
специ&,lист (ргаЕа, предоставляющеIо NlупиципаJIьпуlо услуrу, в соответствии с

должносlнымlt обяrаяностяvи (да,Iее - отвеlсlвенный 1а испо,,lнение адvинисграIивноЙ
процедуры).

З.3.3. |iапрос о предостrвлеяии муниципальной услуrи, в том чпсле
в электроЕrlой форме, подлежит регистрации в день его поступления
в оргаII, предос,tавJlяющий муниципальную услуrу,

З.3.4. ()тветственный за исполнение административной прочедуры специалист
выполЕяет следуюlIце действrtя:

1) устанавлпвает предмет обращения змвителя, личвость з,цвителя, в том чис,,1е

проверяет док}'мепт, удосто8еряющий личttость зalrвителя, либо полномочия представителя;
2) провэряет соответствие представлешлых документов требовациям! установленным

pel ламен lov лредосlавления м}ъиципальной )сл) l и:
З) сверr:ет представлеЕЕые экземпляры оригинмов и копий докумеllтов, делает на них

Еадпись об их соотвЕтств1Iи подциIiЕым экземп,шlрalм, заверяет своеЙ лодписью с указанием
фамилии и инлlциалов;

4) пролtзводит копирование документов, если копии необходимых документов не
представлеЕыj делает Еа tIих Еадппсь о соответствии подлиЕIlым экземплярам, заверяет
своеЙ подписьк) с указаЕпем фамилии и пяицимов;

5) при rrеобходимости оказываgt содействце в составлении змвления;



6) вЕосит в установлеяЕом порядке з,lпись о приеме змвления в информационвую

базу даиных ащ!инистрацпи;
3.3.5. При пост)тлении змвления й приложенных документов через Единый портм,

офичиальвый сайт <<услуги и сервисы Пермского кр,ц) получение заявления и прилагаемых

к нему док}меltтов подтверхдается путем паправления змвителю уведом-lснllя,

содерr(;цего входящий регистрациовный номер заяыrения, дату получения },казанного

змвления и прилагаемых к Еему лок}ментов, а также перечень яаименовФ!ий файлов,

представленвьш в форме электрояrrьгх док)'лi{ентов,

при устдtовJrении несоответствия предст,вленных змвлеltия

и док)л!{евтов ]pебованиям, предусмотенЕым настояцим административtlым регламевтом,

a*"nr"no na,nl^ru"' ияформачию яа Едином портаJIе, офиuиальном сайте

свидетельствуюцую об отказе в принятии зммевия и докумевтов,
Сообщение о получении змвления и докумеЕтов, необходlмьD(

дJUI предоставления мувиципальвой услугп, направляется зtuвителю (представителю

заявителя) Ее позднее рабочеIо дня, след}aющего за днем поступлеяия змвления в орган,

предоставляощий м}'I{иципаJIьнуо услугу.
Прием заявлеяи, и дОlrаМеНТОВ В МФЩ осFцествляЕтся в соотвЕтствии с соглашеяием

о взаимодейстDии, Зatл.\лючевяым междУ МФIl и оргавом, предоставляющим муlиципальЕую

услугу.
3.З.6. Результатом административной процедуры яв-lиется регистрация змвления и

документов змвите,пrI в ycтalнoB,tteнцoм порядке.
3.3.7. Срок исполнения администратпвной процедуры составляет l рабочий день.
З.4. Рассмотрение доку\rентов, необходимьD( для предоставления муниципальной

усл}ти и принятие решения о проведеIlии аукциоЕа или об отказе в проведеtiии а}тциона.
3.4.1. Осцованием для наLtала административной процед)ры являЕтся лолучение

специмистом ответственвым за исполнение адмияистративной процедуры
зарегистрировiнного змвления и докууентов с резолюцией начальника Управления Зив
алминистрачии Барлымского муниципального округа.

3.4,2. Отв€тственным за исполнение административной процедуры является
специалист ]'правления, в соответствии с должностными обязанностями (да,rее -
ответственныIi за исполвение администативноЙ процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняgт
следующие действия:

l) расслtатривает заявление и комплект представлеtlньIх документов;
2) проверяет полноту и содержание докуrtентов, представ-,lенных в соответствии с

требовавилvи административного регламента.
В случае вьшвления необходимости направления запросов о предсlав]lении

документов и информации, необходимьIх для предоставлеttия мупиципмьноЙ усл}ги, в
palмKzlx межведомствевного информационного взаимодействиr, специмист направJuIет
соответств}aюlцие запросы,

По межведомствевным запросaм докумеЕты (их копци или сведения, содержащиеся в
пих) предостав-lяются государственвыми орлаtlalми, органalми местного сalмоуправлениJI и
подведомственЕыми государственным органам пли органaм местного сalмоуправлеЕпя
оргаяпзациями, в распоряжении которых нaLходятся документы, в срок не позднее трех
рабочих днеЙ со дня получевия соответств},ющих межведомственных запросов,
Оветственный специ&lист нtшрaв,IUIет межведомственный заlрос, подписанный
эл9ктонноЙ цифровоЙ подписью, по KzuIаJIaM системы ме)t{ведомственяоIо электронного
в3аимодеЙств я (далее - СМЭВ). При отсутствии возможности паправлеЕия
межведомственвого запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного запроса
осуществJUIется ца бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в форме
электрояЕого документа, инь!ми способами, не противоречащими действуюшем},
законодатеIьству.



3) формlлрует пакет док}ъiеЕтов Еа земельньй участок или запрашивает ранее

сформировапвый пакет док}меt!тов в архиве;

4) проверяет постулившее ,й*"пп" n док}т{енты Еа lt,lличие 14ли отс}тствие

осяовавйй для отказа в проведении аукцпона, указанttых в разделе 2 Регламентаi

5) запрос сведений о технических условиях подключеЕия (техноло,ического

прп"о"оп""пй, объеюов к сетям иЕхеяерно-технического обеспечеЕия, за исключением

"nyru"u, ""о, 
в соответствии с разрешенным "":о,|]::1:_:_:1,,"п,ельного 

участка не

прЪоу"*ч rр"чч" r"" 
"озможность 

строи lельства здалий, сооружении:
' ' 

6) при необходимоств осу]цеств,пяет прведение оцеrrочrtых работ в соответствии с

Ф"о"р;;; ,;;;"" Ь' zs.oz.iqsB Ne 1з5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской

Федерации)).
7) по результатам рассмотрения предоставленЕых док}меЕтов готовит проект

распоряжениЯ администрации Бардымского мувIjципальпого района о_проведении аукциона

(далее - распоряженйе о проведевии аlкuиояа) и:lи проект ппсьма об отказе в проведении

аукционаJ в случмх, указаяных в пункте 2.9.1 Регламеuта,
3.4.4. Распоряжевие о проведеЕии аукциона проходпт процедуРу сQгласования и

подписывается главой муниципальllого округа - главой Адмияистрации Бардымского

м) ниципаJrьноl о округа,
3.4.5. В течепие трех дяей со дяя привяти, решения оЬ отказе в проведении аукциона

оргаtl, предост:lвIlяюций муниципмьную усл},гу уведомляст Заявителя об отка]е в

проведеЕии аукциона.
3.4,6. Срок испоJlнеltия аJtминистративЕой процедуры не должен rrревышать 30

кмеЕдарных llпей со дня подачи Заявителем змвления о проведении аукциона.
З.4.7. Результатом адIшltистративЕой процедуры яв,шlется распоряжепие

Адмипистацпи Бардымского муlиципального округа о проведении аукциова или письмо об
отказе в проведении аукциона, которое подписывается начаJlьником Управлепия.

3.5. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находlщихся в
м}тrиципа,rьной собственвости либо права на закJIючеttие договоров аренды таких земельных

участков.
3.5.1. Освованием для llачatла предоставлениJI муниципалъной услуги является

распоряжение о проведении аукциона.
3.5.2. Ответствеяным за исполнение административной процедуры является

специалист Управлепяя, в соответствии с должностными обязанностями (далее
оlвеlс,tвенны,i за исполнение админисФативной процедуры. аукционист).

З.5.3, ОтветствеЕIrый за исполнецие адмпнистративной процедуры осуцествляЕт
размещение извецевий о проведении аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информацпонно-телекомму!lикациовной сети Ивтернет, на офичиа.tьном сайте
Бардымского муниципа,,Iьного округа барда.рф не менее чем за 30 дней до даты проведеlIия
аукrцона. ОтвrгственпыЙ 3а исполнение административноЙ процед)ры также обеспечивае1
опубликоваяие извещения о проведении аукциона в газете (ТаЕ)) ((Рассвет>).

3.5.4. Лицам, )t(елающим приЕять участие в торгaL\, оргilном, предоставлJIющим
м}.ЕиципtlJIьную услугу, предостаsля9тся иЕформация, блаяки змвок, а также копии
док},]\(ентов (извещение, техЕические условия на инженерное обеспечение объекта
строительствц и др,), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий депь с
момента офиlIиirльного опубликования информации о проведеЕпи торгов до даты последнего
дня, определс|цного извещеIlием дпя подачи змвки.

3.5,5. IIрололlкительность приема з,uвок на участие в а}кционм по продаrке в
собствеltность 3емельньD( )цастков или права на заключение договоров ареЕды земельпьж
ylacTкoB состав,пяет не менее чем двадцать mITb .аней. Прием документов прекрацается Ее
рмее чем за пять двей до дня проведения аукциона.

3.5.6. JIица, желalющие прпнять участие в аукционе по продаже в собствевность
земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земеjIьного участка.



подают в оргаu, предоставляющий м)ниципа-пьн}ю }сл}гу, 11я.вYл_11,гастие 
в аукционе

i.лал"" - aч""*ч; 
" 

прйложевием док}аtентов! указанных в разделе l IJегламеята,
' 

3.5.7. отrrетiтвепяый за исполневпе адмиЕистративной процедуры:

l) осуrчествляет прием змвок, удостоверяется в том, что:

- тексты ]мвок и иных докрtеЕтов налисаяы разборчиво, яаимеItоваt{ие юридических

n"u, ,"й фrau"""*их лиц - без сокраЦений, с указанием их мест нахождения и банковских

p"*unanror.Ъ р,,"*rфровкой подписей лиц, подписавших змвки на участие;

- в доку\!ентах нет подчисток! приписок, зачеркн)тых слов и иных неоговоренных

исправлеЕий;
- документы t{e заполнены караЕдашоNI;
- докумэllты Ее имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет

однозначяо ис,Iолковать их содержаЕие.
2) вносиг в х)!вшI приема заявок запись о приеме змвки, Iде указывает пормковый

номер приЕятой зaцвки, наименование объекта продажи, наименование уqастника, дату и

время подачи докумептов, а также делает на кФtiдом экземпляре док}а4ентов отмЕтку о

привятий змв(И с у(азаниеМ номера! даты и времени подаqи док}меЕтов, ставит свою

фамилию, иниrцrалы и подпись,
3) запрашивает в отношеllии Заявителей юридиqеских лпц и индивидумьных

предпрlдшматслей сведения, подгверждающие факт вкесения сведений о змвителе в единый

государствевнLIХ реестр юридичесКих лиц (для юридических лиц) или единыЙ
Iосударственный реестр иЕдивидуаJIьных предприtlимателей (для иuдивидуzlльных
предпрuвиматt:.llей), в фе,лера,,lьном opl,aHe исполнительной власти. осуществляющим
государственв\,ю регистрацию юридических Jlиц, физичсских лиц в качествс
индивидуalльнt,Iх предIIринипtате,]ей и крестьяяских (фермерских) хозяйств. Заявliа.
поступившаrI по истечении срока приема заrIвок! возврацается змвитепю в день ее

поступлеЕия.
3.5.8. В лень определения уlастников а}кциона, укal]llнный в и]вещении. аукционная

комиссия по продаrrc и предоставлению в ареЕду земельltьL\ гlастков (дмее - аукционная
комиссия) рас(мативает заrIвки и докуuенты Заявите,,iя, устанавливает факт поступлеttия от
змвителеЙ з&lатков Еа основании выписок с соответствуюцих счетов. По результатам
рассмотрепия документов председатель аукционной комиссии приЕцмает решенле о
признании заJlRителей }частника,urt аукцйона или об отказе в допуске к )п]астию в аукциоIlе-
.Щанное решенttе оформJuIется протоколом! в котором указывается:

_ сведеr]ия о зaшвителях, допущенных к }частию в аукцпоне и призЕанных участЕиком
аукциопа, датах подачи заявок, вЕесснных задатках;

- сведеIlпя о заявителях, Ее допущенных к участию в аукционе! с ука]]анием причин
отказа в допус(е к участию в нем.

Протокол рассмотрения змвок на участие в а},кционе подписывается прсдссJатеJе\t
аукциопЕоЙ кr)миссии не поздяее, чеýi в теченпе одного дня со дня их рассмотрения и

размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после подписания
протокола.

3,5.9. АукциоIr проводится в указанном в извещении vесте, в соответствующие день и
час. Нача.,1ьноii цеяой предмета аукциоttа по продаже земельпого участка яв,шlется по выбор),

улолномоченного оргаЕа рыночнм стоимость такого земельного участка, определенная в
соответствии с Федеральным заковом от 29 июля 1998 года Nч l35-ФЗ (Об оценочной
деятельЕости в Российской Федерации) I1ли кадастровм стоимость такого земельвого
участка! еспи результаты государственной кадастровой оценкл }тверждены не ранее че!{ за
пять лет до д,цы приlulтия решепия о проведеЕип аукциопа. По результатам аукциона по
продаже земеrьного rlастка определяется цена такого земельItого участка.

Перед lроведецием аукциона все участники должriы зарегистрироваться, При этом
участникам пеобходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и
доверенЕость для совершения сделки (дJIя физических лиц, представляющйх юридические



лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в помещении органа.
предостalвJlrlюцего муниципальн}aю услугу непосредственЕо перед начаIом проведеция
аукциона.

3.5.10, Аукuион, оцрытый по форме полачи предложеgий о цеrrе или размере
арендвой платы, проводится в сдедуощем порядке:

- при регистр lии участЕики аукциона по?тучают аукционвые бцлетьi с ttoМepoм,
которые они подяимают после оглalшеяия аукционистом начальной цены земельного участка
или начаJlьного размера арендной платы и каrцой очередной цеяы или рaLзмера арендпой
платы;

_ аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования. основных
характеристик, начarльной цены земельного участка или нач,tльного размера арендной платы.
(шаIа аукциова), и порrцка проведеItия аукциона. В процессе аукциона аукционист называет
цену или разIlер арепдвой платы, а участники сигнalлизир}.ют поднятием номеров о
готовности купить земельный гlасток или заключить договор аренды в соответствии с этой
ценоЙ или рarзмL,ром арендной плать]:

- каждую послед)aющую цену или размер арендной платы аукционист нaLзывает п)лем
увеличения текущей цеЕы или размера арендвой платы на (шаг ау:кцпояа). После
объявления очередЕой цены или размера арендной платы аукционист назьвает номер билета

участника аукt(иона, который первым поднял билет и 1казывает на этого участника
аукциопа. Затеv аукционист объявляет следующ),lо цену или размер арендной платы в

соответствии с ,(шагом аукциона);
- аукциоll завершается, когда после троекратного объrвления аукцпонистом

очередной цепы илп pal]Mepa ареtlдпой платы ttп один из участников аукциона не подпял
билет. Победителем признается участник, яомер билета которого был вазван аукционисгом
последним;

- по з.tвершении аукцrона аукционист объявляет о продаже земельного участка пли
права на закJlючение договора его аренды, называет цену продаfiного земельного участка
или размер аревдной платы и номер билета победителя аукциоиа.

Результа гы а}кционов оформляются протоколом, которьй подписывается .UIеЕами

аукционной коNtиссии) аукционистом и победителем аукциона в день проведевия аукциоЕа,
Протокол о р€зультатм аукциояа составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю торгов! а второй остается } органа. предоставляющего

муниципшья},1о услугу.
Врление протокола о результатtц аукциона победителю аукциоllа осуществляется

органом, предоставJUIюпшм муниципмьпуо услугу, в месте и в день проведепия аукциона.
З.5.1l. El случае, если в аукционе участвовал только один участник или при

проведеЕии аукциона lte присутствовм ни одиt{ из )ластников аукцйоt{а, либо в случае, если
после троекратвого объявления предJlожения о начаJlьной цене предмета аукциона не
поступило ни о-lного предIожения о цене предмета аукциона, которое предусматрива,Iо бы
более высокlrо цену предмета аукциова, аукциов признаетс, несосl,оявшимся.

3.5,12. Гtротокол о результатах аукциона является основапием для заключения с
победителем а}кцион4 единствеtlЕым подавшttм зaцвку Заявителем, единственl!ым
признztвяьlм участником аукциона. договора купли_продажи или аренды земельного участка,

Протокол о результатах а}кциона рzвмецается на официальвом сайте в течение
одпого рабочег(l дня со дня подписаЕия данного протокола.

3.5.13, Срок исполнения адмиЕистративной процедуры составляет З5 капендарных
днеЙ со дlя опубликования извещения.

3.5,14, Результатом админпстратпвной процедуры явлlIется протокол о результатах
аукциона.

3.6. Подготовка проекта договора к}пли-продажи (,чоговора аренды земельного

участка), ЕапраIlление его лицу, признанному победителем а}кциона, или лицу, подавшему
единственнуо зalявку на }частие в а$ционе; направJIение на государственвуо регистрацпю



подписанного обеим сторонами договора купли_продажи земельного участка (договора
ареЕды земельвого )лlастка); вьцача Змвителю договора купли-продажи земельного растка
(договора аревлы земельного участка), возврат задатков проltФавшим Змвителям.

3,6.1. Осtrоваrrием дJIJI начаJ,Iа предостalвJIения муниципальной услуrи является
подписаflвыЙ протокол рассмотрепиlI зaцвок Еа )ластие в аукционе! или подписаяныЙ
протокол о рез) льтатaLх аукциона.

3.6.2. Ответствепный за исполнение административной процедуры по подготовке
договора к)пли-продахи земельяоIо участка (договора аренды земельного )частка).
осуществляет подготовку, согласовапие и подлисание начal,.tьником Управления и
ЕalпрalвJlяет победителю аукциона или единственIlому принявшему участие в аукционе el,()

участнику ти экземпляра подписtlнного проекта договора купли-продажи или проекта
договора ареЕды земельпого ylacтI(a.

3.6.3. В слlчае, если а)тциоп признав Еесостоявшимся и только один зaцвитель
признан участIIиком аукциона, Управление в течение десяти дней со дня подписалия
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязап направить Змвителю три
экземпляра по;Iписalяного проеюа доrовора купли-продая(и (проекта договора аренды
земельного }"racтKa). При этом договор купли-лродажи земельвоIо участка зitключается по
11ачальноЙ цене предмета аукциоЕа, а рaвмер еr{егодлоЙ арендноЙ платы или размер первого
арендяого платежа по доловору ареЕды земельного участка определяется в размере, равном
начальвой цене предмета аукциона.

Управление направляет победителю аукциона или едиliствевному приЕявшему

участие в аукциоt{е его участвику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
состaвления протокола о результатах аукциона. При это!{ договор аренды зе\tе-,lьного

участка заюlючается по цеЕе, предложенной победителем аукциона. или в с.]1\ча(,

закJlючения указаЕвого договора с едлнственцым принrвшим }частие в аукционе сго

)частником по Еачirльной цене предмета аукциоЕа, а размер ежегодной арендной платы или

размер первого аревдного платежа по договору аренды земельного участка определяется в

размере, предложенЕом победителем аукциояаJ или в сл)лае зaключения указанного
договора с едивственным принJlвшим rlастие в а}.кционе его )ластником устанав.JIивается в

размере! paBHoII начальной цеЕе предмета аукциоЕа. Не допускается заключение указанных
договоров равее чем черв десять дней со дпя размещения информачии о результатах
аукциона ва офIlциальпом сайте.

З,6.4, Подппсание победителем аукцпона или единственЕым привявшим участие в
аукционе еIо участвиком трех экземпляров договора купли-продажи или доIовора аренды
земельного участка осущес гв.,lяglся в гечение гридцаlи каJIендарных дней со дня получения
заJIвителем проекта договора купли-продФi(и илц договора ареЕды земельного ylacтka,

3.6.5, Ответственный за исполнение административной процедуры по подготовке
договора купли-продажи земельного участка (договора арешtьI земельного участка)
специмист Управлепия в течепии 5 рабочих днеЙ со дня похучения подписанЕоIо
победителем аукциона или единственным лринявшим участие в аукционе его уIастником
обеспечивает нalправление договора купли-продa)ки земельного участка (договора аренлы
земельного участка) па государственную регистрацию.

З.6.6, Задаток, внесенный лицом, призванным победителем аукциопа, задаток,
вЕесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельвого

)ластка заключается в соответствии с пунктом 3.5,12 Регламента, зачисляются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендноЙ платы за него, Задатки, внесепные
этими лицalми. Ее закJIючившими в установлеЕIlо\! порядке договора купли-продaDки или
договора арепды земельного участка вследствие укJlонения от заключения указанньн
договоров, не возвращatются, Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе по
лродаже в собствеЕность земельЕого участка или права на зalкjlючение договора аренды
земельвого учаaтк4 лицaм, проигравшим в аукциопе! осуществляется ответственным за



исполнение адvинистративной процедуры путем перечисления на расчетный счет,
указаняыЙ заявителями в змвке в течение трех рабочих днеЙ со дня подписания протокола о
результат,L\ аукциона,

3,6.7. Результатом аIlмцнистративной процедуры является подписанвьй и
заремстрироваIшый в органе! осущестмяюцем Iосударствеяную регистрацию прав на
объекты недвиr(имости! договор купли-продажц (договор ареЕды земельного участка) и
вьцача его Змвптелю.

3,7, В с:rучае принятия решения о проведении аукциона по продаже зеltсльного
участка пли а]/кциона на право заключения договора аренды земельного участка в
соответствии с п. l ст,39.1l ЗК РФ предоставление NIуницип,lльпоЙ услуl,и по инициаl,иtsе
орг{lна, предосгавляющего муниципa!,Iьную услугу. ос},ществлястся в соотвсlсaаljи с
пунктами З.5, З.6 Регламента.

3.8, Отве,гствепный за исполнеЕия административной процедуры обеспечивает
направлеfiие док}а(ента, подтверждающего привятие решения по предостaвленпю
муяицйпztльной услуги, зaцвителю слособом. )казанном) в змвлении о предоставлении
муниципальноЙ услуги, в том числе в электронноЙ форлlе с использованиеri официа,'Iьного
сайта (Услуги и сервисы Пермского крм>.

В случае обращения за получением муниципмьной услуги в МФЦ, результат
предоставления м}ниципа,,1ьной услуги заявитель получает в МФЦ, если иной способ
получеЕия не указан змвителем.

В случае предостaвления услуrи с использовalяием Единого портала
информаuия о результате предоставления муниципalльIiой услуги поступает
в личньй кабипет Заявителя.

,l. (DорDlы контроля ta испо.пяепием АдNtпlIпстратrrвно|,о регJа\lе|l,га

4.1. ОбIций ковтроль за предоставлениеIl лrуничипальной услуги возложен на
зzlместитеIи главы администрации Бардымского ýtуниципального округа по экоIIомическому
развитию.

4.2. Текllщий контроль за соблюдением лоследовательности и сроков исполнения
адмипистративlIых действий и выполнения адмипистративньD( процедур, определенпых
настояпlим А]минпстратпвЕььI реглallltентом, ос),ществjlяет начмьник Управления,
Результаты исIIолнительской дисциllлиЕы об исполнении документов1 поставленных на
контроль, и об!,ащеЕий граждан ежепедепьЕо рассNlатриваются па оперативном совецfu]пи у
главы муницип ].льного округа главы адмиЕистрации Бардымского муниципчLпьного округа,

4.3. Вне:rлаповый контроль проводится по конкретному обращению Заявителя или
иньD( заиятер9совавных лиц, При проверке рассматриваются все вопросы, свrзанные с
предостrвлением муниципальЕой услугц (комплексные проверки), или вопросы, связанfiые с
исполIlеЕием оl]ельltых адмиIlистративньD( процедур (теNtатические проверки),

4.4. Персонапьнм ответственность специмистов Управлеяия, закрспляется в

должностных инстукциях в соответствпи с требоваяияNlи законодательства. К специalilистаtl
может быть прrrменецо дисциплинарное взыскание в случаях:

нарушевия срока реIистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципмьной
услуги;

нарушеl- ия срока предос,lавления м) ницилапьной 1слl,t и:
требоваIlllя у Змвителя документов! пе предусмотреЕных нормативными правовыми

актами для пре,]ост,вления муниципaL,IьЕой услуrп;
неправо,!iерного ol kara в предосlавлении м)ниципмьной услугиl
требоваIIия с Заявителя при предостав,,tении услуги платы, ле пред}смотренной

нормативными правовыми актами;



неправомерного отказа в исправлении допущевных опечаток и ошибок в выданвых в

результате пре]оставленпя муниципальвой услуги документа,\ либо нарушение

у"rа"очпеrпоaо aро*атаких исправленийi
непрzlвомеряого отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

вормативrtыми правовыми мтами для предоставленпя муниципальной услуги,

4.5. В сJt},чае выJIвлевIлJI нарушеяий прав Змвителей осуществляется привлечение

виновныхлицкответственностивсоотВетствиисдействУюцимзаконодательстВом.

5.,Щосулебныir (внесудебный) порядок обждловаЕия решеяпй п действпй (бездействия)

органа, предостдв,,Iяющего муниципальrrую усjIуг}! его должЕостных лпц!

"упrц"."по"iпi ","1тсащих, 
МФЩ, eio работя ков, организацпй, привлечевllыr МФЦ в

соответствхи с частью 1.1 статьи lб ФедеральЕого -]акоЕа ЛЪ 2l0-ФЗ, пх работнпков

5.1. Змвители могут обя(аловать деЙствия (бездействия), решения должностных лиц,

осуцествляемь х (приюlтых) в ходе предоставлеяия муниципальrrой услуги,
5,2. Жа.]оба gа действия (бездействия) и решения должностньD( лиц и специалистов

Управления. (дJлее - жалоба) может быть направлена в ви.]еi
- почтоLогО отправлеЕия по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, Пермский край.

618l50:
- злеmронного сообщения, направлевного по электронноЙ почте: odr-barda@mail.ru

или размещенrого на офици&,rьЕоNt сайте Бардымского муяицип!t,lьного округа барда.рф; на
офичиа,rьном lIHTeprieт сайте Единого портма httpy'/gosuslugi.nr,/; на офичиальяом Интервет
сайте ГИС (Реестр Пермского крм> http://rgu.permkTai.п:/; на офичиальпом сайте (Услуги и

сервисы Пермского к?м) https://uslugi.perrnkJai,ц/.
- в форлlс устноrо личного обращения к наilмьнику Управления, зatместителю главы

администрациll Бардымского муниципмьного округа по экономическому рllзвитию. главе
муЕиципального округа - главе ад]!1инистрации БардыrчскоIо [lуниципaulьного окр.l"га на
личном приеrlс, Угочниrь lрафик лриема и записаlься на личный прие\l к главс
м},Еиципмьного окр}та - главе администрации Бардымского муниципzLльяого округа мохно
по телефову (34292) 2-07_ 10.

Информацию о поряJке подачи жалобы можпо пол)лить по телефону: (з1?9?) 2-0'1-
l0.

Жмоба ва решеция и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой орIанизации.
руководитеJUI МФЦ, привлекаеvоЙ оргаlIизации подается
в МинистерстL,о иЕформационяого развития и связи ПерNtского крм (далее - МиЕистерство),

Жа..1обы на решеЕия и действия (бездействие) работяика МФЦ подается

руководителю МФЦ.
Жатобы на решения п действия (бездействие) работнйков привJlекаемых организаций

лодаюlся р}товоди I елям привлекаемых органиrаций,
Порядок обжмования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюrцего

муниципалья}ю услугу, должностньп лиц органа, предоставляющего N{униципaцьвую
услугу, МФIl, его работников размещается:

на ЕдиIюм портале государствсЕlпых и муницип.l,,lьных услуг (функций);
на cleH.l&x в местах предосtавления м)ниципмьной услугиl
на офиItиальном сайте Бардымского муниципаJrьноrо округа;
на официальвом сайте МФЦ: httpJ/mfc_perm.rr.
5.3, В соответствии со ст. l1.1 Федерального закона от 27.07.2020 М210_ФЗ (Об

орIанизации Ilредоставления государствеяпых и муницип&1ьвых услуг), Заявитель может
обратиться с ,iмобой в том числе в следующих случаяхi

l) нарlшение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указ]нного в статье 15,1 Федермьного закона от 27.0'7.2020 N9210-Ф3 (Об
организации предоставления государственных и муllиципмьньж услуг);



2) варупrепие срока предоставления муниципа,'rьной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебЕое) обжалование зzlявителем реrлений и действий (бездействия)
многоф}вкционмьного центра, работника мtlогофункционмьпого центра возможно в
случае, если на мЕогофункциопмьЕый цедтр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, воl.Iожена фувкция ло предоставлепцю соответств},1ощих государственЕых или
мупицип:шьных услуг в полном объеме в порядке, определеЕном частью 1,3 статьи lб
Федермьвого закоllа от 2'7.0'].2020 N92l0_ФЗ (об организации предоставления
государствеЕных и м}виципatльных услуг);

3) требование у зzшвителя доку1\4ептов или ипформации либо осуцествления
деЙствиЙ, представлеяие или осуществлеЕие которьн пе предусмотрево нормативными
прtвовыми актами Росспйской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муяиципa1,1ьными правовыми актatми для предоставления
муЕиципалъной услуги;

4) отказ в приеме документовl предоставление которых предусмотрено Еор]!lативными
правовыми аIсtами Российской Федерации, нормативными лравовыми актами субъектов
Российской Федерации, м}яиципмьньiми правовыми акт,lýtи для предостaвлеяllя
муЕиципальной услуги, у змвителя;

5) отказ в предоставлении муницип&,lьной услуги, если осяования отказа не
предусмотрепь] федеральвыми закоЕalми и принятыми в соответствии с tlими ияыми
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ицыми нормативными
лравовыми актJми субъектов Российской Федерации, IIунпципаJIьяыми правовыми актами,
В указаЕном случае досудебное (вЕесудебное) обжшlование змвителем решений и действий
(бездействия) пtногофункциояального центра, работника многофункционаъного центра
возмохяо в сл),чае, если Еа мвоIофункциональный цент, решения и действия (бездеЙствие)
которого обяiа,rуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государствеЕЕых или муяиципмыlьл( услуг в полном обьеме в порядке, определенном
частью l.З cTaTbIl lб Федерапьного закоЕа от 2'7.0'7.2020 N2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственньтх и м}яиципмьньIх услуг);

6) затребование с заJIвителя при предоставлении муниципальной услуги платы. не
предусмотренной пормативнымп правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми акт:lми субъеrгов Российской Федерачии, мувиципaшьными правовыми актаvи;

7) отка] оргава, предоставляющего муницип&лыlую услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муuиципальную услугу, мноrофункционаJ.Iьяого центра1

работника многофуrкциовального центра, организаций, предусмотреяньв частью 1.1 статьи
16Федермьноt,о закона от 2'7.0'1.2020 .1.1Ъ2l0-ФЗ (Об организации предост.вленlr,
государственных и муниципalльных услуг)! или их работяиков в исправлении допуценяых
ими опечаток и ошибок в вьцанцьiх в результате предоставлеЕия муЕиципмьноЙ услуги
документм либо варушение установленного срока таких испрaвлениЙ. В указанном случае
досудебное (внесудебЕое) об)каловаЕие змвителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункчиональяого центра возможно в
случае, есIш rla многофуъкциональвый центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлеЕию соответствуоцих государствеttных или
муниципа]ьлых услуг в полном объеме в порядке, опрелелевном частью l.З статьи ]6
Федерального з.lкона от 2'7.07,2020 N92l0_ФЗ (Об оргаllизации прелоставлсния
государствепных и муниципальных услуг));

8) наруulение срока или порядка вьцачи документов по результаftш предоставления
мувиципальной услуги;

9) прltоставоыение предоставления муниципaLlIьной услуги, если основания
лриостаяовлеtlия не прсдусмотревы фелерalльными закоtlа,vи и принrтыми в соответствии с
ними иными llормативньши прaвовыми актами Российской Федерацl1и, закоЕами п иными
нормативнь!!tц правовыми актal!1и субъекгов Российской Федерачии, мувиципальными
правовыми актами, В укaванном случае досудебное (внесудебное) обжмование змвителеМ



решений и лействий (бездействия) многофункционll,,lьного центра, работвика
многофуякциовального центра возможно в случае, если на многофункциональныЙ цеятр,
решеЕия и дсйствия (бездействие) которого обжмуотся, возложеяа функчия по
предоставJrеник, соответств}'ющих государствеЕных или мувиципмьных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью l.З статьи lб Федерального з.lкона о,| 2'1.0'I.2020
Nэ210-ФЗ <Об организации предоставлеяия государственньLх и муницип&lьньж услуг);

l0) требованrrе у заявителя при предостaвлении мунпцип&,lьной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых rre указыsались при
первоначаJIьноII отказе в приеме документов, необходимых дJtя предоставпения
м}aниципrlJьпой услци, либо в предост,lмении муницltпальвой услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федеральцого закона от 27.07.2020
N9210-ФЗ (Об организzшlии предоставления государствепЕых и м}ЕиципмьньD( услуг). В
}казalнном случае досудебяое (внесудебное) обжалование змвителем решений и действий
(безлействия) многофункционмьного центра, работника мцогофункционаJIьного цевтра
возможно в случаеl если на многофуякчиональный центр, решения и действия (бездействие)

которого обжалrотся, возложена фlнкчия по предоставлению соответствующих
государствеяЕых или муниципмьных услуг в полном объеме в порядке, опредеjlенноý1
частью 1.З статьи lбФедерального закона o,1 2'7,0'1.2020 N92l0-Ф3 (Об организации
предоставления государствеЕпьD( и муницип?шьных услуг).

5.4. В соответствии с п}.нктом 5 статьи l1.2. Федерального закона от 27,07.2010 Na
2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственЕых и муницип&qьных услуг) в
жмобе указываются:

l) наиlrенование оргalна, лредоставляюцего государствевную услугу! оргава,
предоставJlяюцего м},Еиципдlьнуо услугуl должяостного лица органа, предоставляюцего
государствевную услугу, или органа, предоставляющего муниципальнуrо услугу. либо
государствеIIного или муЕиципального слуr(ащего, мЕогофункционаJIьяого центрц его
р}ководите,DI rt (или) работника, организациЙ, предусмотреняьIх частью l, | статьи
16 Федермьпого закона от 2'7.0'7.2010 Np 210-ФЗ (Об организации предоставления
государствеЕItых и м}.ниципalльных услг), их руководителей и (или) работников, решения и

действия (бездеr:lствие) KoTopbD( обжал},rотся;
2) фами.lию, пмя, отчество (последнее _ при н,tлцчии), сведения о месте житеiьства

змвитеJUI - физического лица либо наименование, сведеяия о месте Еахождепия змвител, -

юридического лиц4 а такхе номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
элекгронвоЙ почты (при нatличии) и почтовыЙ адрес, по Koтopblм должея быть нalпрамев
отв9т змвителtо;

3) сведения об обхалуемьй решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставJtяюпlего государственвую услугу, органа! предоставляющего муниципмьЕую
услуIу, должностного лица органа, лредоставляющеIо государственЕ),Iо услугу, или орrана.
предостав]UIюIllего муЕиципаJIьную услугу. либо государственяого или муниципального
сл}жащего, мвогофункцион&,lьного цецтра, работвика многофункционa!льного цептра.
оргапизаций, предусмотенIrьD( частью 1.1 статьи lб Федерального закона от 27.07.2010 Np
210-ФЗ (Об организации предоставления государственЕых и муниципмьЕьD( услуг)), их
работников;

4) дово]ы, на основtlпии KoTopbD( змвитель не согласен с решением и действием
(бсздействием) органа, предоставllllющего государственную услугу. органа.
прсдоставляюrцего м).ниципмьЕую услугу, долхяостного лица оргапа, предостав]Iяlошего
госУдарственцvю услугу, илп органа, предоставляюцего муниципаJIьн}ю },слуг}_ лиL'it,

государствеЕного или му1,1иципаJ,Iьного слуп(ащего, мttогофувкционального центра,
работника мЕогофункциоrrального центра, органшаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федермьвого закоЕа от 2'1.0'1.20110 ].l'! 2l0-ФЗ (Об оргапизации предоставлеuия
государствеЕных и муниципalльных услуг), их работников. Заявителем мог}т быть
представлеIБI документы (при наличии), подтверкдающие доводы зaивителя, либо их копии,



ЗмвитеJIь имеет право на получение ивформации и документов, Ееобходимых для
обоснования и рассмотрения жмобы.

5.5. ЖаJIоба. поступившаrI в оргая, предоставJиющий государствеЕнук) услугу, орган.
предоставляющий муниципаJIьнуЮ услугу, многофункциональный цеЕтр, учредителю
многофункциояальвого цеIiтра, в организации, предусмотрсtlвые частью 1.1 статьи
16 Федера,,rьногО закона оТ 27,0,7,20:rО ]ф 2l0-ФЗ <Об оргапизачии предоставления
государственньlх и муниципаJlьньц услуо, либо вышестоящий орган (при ело нмичии).
подлежит рассмотению в течение пятЕадцати рабочих дней со дяя ее регистрации, а в
сл}чае обжаловаЕия отказа органа, предоставляюцего государственнук) услугу, органа,
предостaвляющего муниципальЕ),ю услугу, многофункционz!,Iьпого центра, организаций.
предусмотреяньD( частью 1.1 статьи 16 Федермьrrого закона от 27.07,2010 Np 2l0-ФЗ <Об
оргztнизации предоставленшI государственных и муниципa!,Iьных услугD) в приеме
докумеЕтов у зalявителя либо в исправлеЕии допущеirньй опечаток и ошибок йли в случае
обжаловация Еарушения установленного срока таких исправленпй - в течение пяти рабочих
днеЙ со двя ее регистации.

5.6, IIо результатам рассмотения жалобы должностным лицом принимается решение
об удовлетвореЕии (признаяии неправомерным действия (бездействия)) либо об отказе в

удовлетворениIl жалобы. Письменный ответ, содержаций результаты рассмотрения
обращеЕия, направляется Заявителю.

В случае признапия жалобы подлежашей удовлgtворению в ответе заявителю,
укчtзiцtном в части 8 статьи l1.2 Федера,,rьного закоЕа от 2'7.07.202,0 Nр2l0-ФЗ <Об
организации предоставлени, государственrrых и муниципаJlьньLх услугDJ дается информация
о деЙствиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом.
предостalвпяюцпм муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
оргаЕизацией, предусмотренцой частью 1.1 статьи 16 Федера.тьного закона от 2'7.0'7.202О

Nе2l0-Ф3 (Об организдlии предоставления Iосударствевных и муllиципальных услуг), в
цеrих ЕезапrедлительЕого устранения выявленньц нарушеЕий при оказаЕии государственной
или м}aЕиципчLльной услуги, а также приносятся извинения за доставленЕые яеудобства и

укllзываЕтся ивформачия о даJIьнейцих деЙствиях, которые необходимо совершить
заявителю в цеJlях получения t осударс,l вен ной или м}ниUипальной усл}ги,

В случае признания жаlобы, не под?lежащей уловлетворению, в ответе заявителк).

указаIIЕом в части 8 статьи l1.2 Федермьного змона от 27.07.2020 Лi2l0-ФЗ (Об
оргlшизаllии предоставлениrI rосудартвенных и муниципальных услугD, дrlются
аргучIентироваrIЕые разъясЕеЕия о причIIнах припятого решевия, а также ияформация о
порядке обжал(lвztния принятого решеЕия.

5.7. Еслri в результате рассмотреЕия жалоба признана обосяовalнной, то приЕимается

решение о применении мер ответственности, устаttовленных действуощим
законодательст]]ом, к должЕостному лицу, ответственному ]а действия (бездействие) и

решеЕия, принятые (осуцествляемые) в ходе предоставлеЕия муниципмьной услуги на
основмии АдмиЕистративного реглaмеЕта и повлекшие за собоЙ жалобу Змвителя.

5.8. При пол}чении письменного обращения, в котором содержатся нецев3урпые либо
оскорбительные выражениJI, угрозы жизни, здоровью и имуществу должноствого лица. а
также rшенов его семьи, оргав местного сalмоуправления вправе оставить его без oTBgIa и
сообцшть граr(дмиЕу, нalпрaвившему обрацение, о недопустимости злоупотребления
правом,

5.9. В слl^rае если текст письменвого обращепия не поддастся прочтению, ответ на
обращепие Ее дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фамилия и почтовый а.срес

подl lютс, прочтению.
5.10. В случае устаtIовления в ходе или по результатzlýt рассмоrрения жалобы

признalков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, паделеЕное полномочиями по рассмотрению жа,lоб. везамедлительно направляет
имеюIlшеся маlери&,lы в органы прокуратуры,



5.11. В сл}чае если в письменпой жалобе граrцанина (юридического хица)
содержится вопрос, ва который ему веодвократно давмись письменные ответы по существу
в связи с рме€ направ,,иемыми обрацеЕиями, и при этом в обрдцении не приводятся ноаые
доводы или обстоятельства, Еачмьник Управления впрaве привять решение о
бе3осЕовательности очередного обрацения и прекрацении переписки с гражданппом по
данному вопросу.

5.12. Порядок пода.tи, порядок рассмотеЕия и порядок разрешения жалоб.
направляемых в суды, опредеrиются законодательством Российской Федерации о
гражданском счдопроизводстве.



Приложение l
к административному реглаNtент),
(Предоставление земельного участка" находяцегося в
муниципalльной собственности или
гос}дарс,l веннiц собственность на которьй не

разграничена! на торгах)

зАrlвкА
lla ччастllс в avKllIIoHc

Змвитель
(Ф.И,О, ?раlсёанuнч ъlч поjlлое нашенованче юрuorческо.о лчца, ИНН)

(й р е li.u ес п о н ах оjсdенщ. пеrcфон /фа х с)

(Ом фФrПанuна - dонньlе паспорmа: серм 11номер, кеч. ?dе, ко2Oа вddан,

dля 1орйuческо2о хuца 1r,,|u uнduвliуа]lьно?о преdпрчцLrапаu - номер ч dапа ре:uспрацчч

в ЕГРЮЛ
ПроuIу включить в cocтiв лретендеЕтов для участия в аукционе по продахе в

собсrвеяцость/ права Еа закJIючение договора (нухное поdчеркнуtп6l, земельного участка.
расположеяного по адресу:

(указdваепся месmонахоэlсdенuе учаспко, е?о rаощаdь, еёо аdрес, кйасmровы' номер)

Лот Nч _
необходимый зiцаток внесен в cyltMe

(указаmь цuфрамu u пропl!сью сумму B+eceHHozo зйапка)
Реквизиты банковскоIо сч9та для возврата задатка

Прпложенпе

наи\t]нование
Листов

ДопоJ]tительно:
Платежный документ, подтверждающий оплату задатка
Реквизиты счета для возврата задатка

Довегенность представителя Jф

м,п,
Подппсь уполЕомочеЕного

(фачlLluя, uuя, опчесйво змвuпеп./преdеmавчпеп)
лица организатора! приЕявшего змвку

м.п (фвuL1l1я, |Luя, опчесmво преdсmавumеw ор?анuзапора)

Копи:r докупtента, удостоверяюцего личItость (для граждан)

Подплсь заявителя _



Приложение 2
к административному реIламевту
-ПреJос tавление ]емельноl о \ часl ка.

находящегося в муниципaLпьной
собственяости или tосударственнм
собствеrrность на которьЙ не
разграничена, на торгм)

Начальнику Управления по
земельно-имущественным вопросам
администрации Бардымского
муниципального округа

o,1,

(Ф,и,о. rаявlfгеля по,rноmью)

Паспортные данные:
() tаrываются ]аяяь,е Jdвитет)

серия
выдан ((

кем

л9
200 г

действующего по доверенности от

Почтовый адрес збIвителя:

J) он

уJIица

заявлеllrlе.

В соответствлtи п.п, б п.4 ст. 39.1l Земельного кодекса РФ прошу провести
аукцион по trродаже в собственность/на право закдючения договора аренды
зeМeльнoюvчacТкаскаДас'гpoBЬIмнoмеpoм:59:l3:-.I{eль
использованIiя земельного участка

аи

(дата. полпись змвителя)

дом _, квартира (офис)_

Контактные телефоны збlвителя:

Подтверждаl,э согласие на обработку представленных персонаJlьных данных.



Прилоlкение 3

к административному регламенту
<Предоставление земельноIо г{астка,
находяцегося в муниципмьной
собственпости или государственнм
собственность на который не

разграничеЕа, на торгах)

Бltок схепrа предоставления \,lуници llа]ьной усJIуги

Прием и регисцlация заявления о проведении
аукциона

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о проведении аукциона или

об отказе в проведении аукциона

Принятlrе решения о проведении
аукциона

Принятие решения о признании
претендентов участниками

аукциона.

уведомление об отказе в
проведении аукциона по

предостаыIению земельного

участка при наличии оснований,
предусмотренных подпунктом

2.9.1 Регламента.

Принятие решения об отказе в
допуске претендентов к участию

в аукционе

,t

1

Проведение аукциона

Опубликование извещения о
гIроведении аукциона.

Прием и регистрация заявки
на )дастие в аукционе

Рассмотрение заявок в день определения
участников аукциона.



l

В случае если только один
заявитель признан участником

аукциона и зtцвитель, подавший
единственную заявку,

соответств),ет всем требованиям,
аукцион признается

несостоявшимся.

Направлеlrие заявителю три
экземпляра подписанного

проекта договора купли-продажи
или проек,tа договора аренды

земельного участка

Направление победителю три
экземпляра подписанного проекта

договора купли_продажи или проекта
доtовора аренды земельного участка

Возврат
внесенного

задатка
проигравшим

ине
допущенным

к торгам
заявителям.

l

l
IIодписание договора купли-продажи или договора

аренды земельного участка, направление на
государственную 

регисT рацию 
и выдача заявителю

договора купли-продажи или договора аренды
земельного ччастка

Подписание с
победителем
протокола о

результатах
аукццона.


