
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД ШАГОНАР 
УЛУГ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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ЧАГЫРГАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Шагонар 

от 01 ноября 2018 г. №

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации юрода Шагонар от 27 ноября 2017 года № 307

В соответствии с Федеральным шконом от 27.07.2008 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государе венных и муниципальных услуг», на 
основании представления прокуратуры Улуг-Хемского района от 22.10.2018 
года № 11-8836-2018, в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации городского поселения город Шагонар в соответствие с 
действующим законодательством, администрация городского поселения 
город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Шагонар от 27.11.17 года № 307 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики 
Тыва, в собственности или в аренду на торгах, проводимых в форме 
аукциона» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 8, со следующим содержанием: 
«В соответствии с пунктом 8 ст. 11.1 Федерального закона № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

1.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 9, со следующим содержанием: 
«В соответствии с пунктом 9 ст. 11.1 Федерального закона № 210 — ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»



приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 настоящего 
Федерального закона».

2. Специалисту по земельному контролю и торгам администрации 
города Шагонар Сурун В.С. разместить настоящее постановление на сайте 
администрации города Шагонар.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. председателя администрации 
города Шагонар Э.А.Самбуу
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I АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ШАГОНАР

УЛУГ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
УЛУГ-ХЕМ КОЖУУННУН 
ШАГОНАР ХООРАЙНЫН

ЧАГЫРГАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Шагонар 

от 27 ноября 2017 г. № 307

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского поселения город Шагонар Улуг- 
Хемского кожууна Республики Тыва, в собственности или в аренду на торгах, 

проводимых в форме аукциона»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 Ха 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом города Шагонар, администрация городского поселения 
город Шагонар постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского 
кожууна Республики Тыва, в собственность или в аренду на торгах, проводимых в 
форме аукциона".

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Улуг-Хем" и 
размещению на официальном сайте Администрации города Шагонар.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя по жизнеобеспечению Администрации города Шагонар.

Председатель админис 
города Шагонар Х.О. Уважа



Приложение к постановлению 
администрации г. Шагонар 
от 27.11.2017 г. № 307

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, в 
собственности или в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Шагонар, в 
собственность или в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона" (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Шагонар, в собственность или в аренду на торгах, 
проводимых в форме аукциона" (далее - муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрёние вопросов и принятие решений, 
связанных с предоставлением земельных участков в собственность или в аренду на торгах, 
проводимых в форме аукционов, в соответствии со статьями 39.3,
39.6.39.11.39.18 ЗемельногокодексаРФ.

1.3. Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и юридические лица,
за исключением:
- органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных), казенных предприятий;

- физических и юридических лиц в части продажи земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена в случае предоставления земельного участка с основным видом 
разрешенного использования строительство зданий, сооружений.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории могут являться только юридические лица.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только граждане или в случае предоставления 
земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Шагонар отделом по 
земельным и имущественным отношениям Администрации города Шагонар.

1.5. Место нахождения Администрации города Шагонар: Российская Федерация, Республика
Тыва, Улуг-Хемский кожуун, г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 55а. 
Адрес официального сайта Администрации города Шагонар в сети Интернет, содержащий 
информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.Shagonarl7.ru.

http://www.Shagonarl7.ru


График работы администрации:
понедельник- четверг: с 08.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30; в пятницу с 8.30 до 13.30.

Информация о графике (режиме) работы Администрации города Шагонар: 
размещается на официальном сайте Администрации города Шагонар.

1.6. Место нахождения специалиста по земельным и имущественным отношениям 
Администрации города Шагонар: Российская Федерация, Республика Тыва, Улуг-Хемский 
кожуун, г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 55а, 2 этаж, каб. 203; специалиста по правовым вопросам 
каб.213.

График работы специалистов:
понедельник- четверг: с 08.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30; в пятницу с 8.30 до 13.30.

Прием граждан специалистами администрации города Шагонар ведется: 
понедельник четверг: с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Справочные телефоны (приёмная администрации г. Шагонар): (839422) 21863.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:

1) по телефонам, указанным в пункте 1.6 настоящего Регламента;

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы в администрацию города;

3) в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

4) с информационных стендов, расположенных в администрации города Шагонар; 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на информационных стендах, расположенных в Администрации города Шагонар;

2) на официальном сайте Администрации в сети Интернет, указанном в пункте 1.5 
настоящего Регламента.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Шагонар, в собственность или в 
аренду на торгах, проводимых в форме аукциона".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Шагонар, в 
собственность или в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона Администрация 
города Шагонар.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом представления муниципальной услуги является:



- Договор купли-продажи земельного участка или договор аренды земельного участка;

Отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. В случае продажи или предоставления в аренду земельного участка по инициативе 
Администрации города Шагонар срок предоставления муниципальной услуги 8 месяцев 
(при наличии финансовых средств на формирование земельного участка), с учетом 
выполнения в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка, подключения технических 
условий (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подготовки и принятия решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, опубликование извещения о проведении аукциона, проведения аукциона, 
заключения договора купли продажи земельного участка или договора аренды земельного 
участка.

2.4.2. В случае продажи или предоставления в аренду по инициативе заинтересованных в
предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица срок исполнения 
муниципальной услуги составляет 4-7 месяцев, включающий срок на: прием и регистрацию 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, формирование и направление 
межведомственных запросов в целях получения документов и информации, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных и муниципальных органов, подключение технических условий 
(технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подготовку и принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, опубликование „извещения о 
проведении аукциона, проведение аукциона.

2.4.3. Сроки выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

1) договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного участка 5
рабочих дней;

2) отказа в предоставлении муниципальной услуги 3 рабочих дня.

2.4.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, установленные настоящим
Регламентом, сокращаются наполовину в случае предоставления земельных участков для 
реализации проектов, признанных приоритетными инвестиционными проектами 
Республики Тыва.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными актами:

1) Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", от 25 декабря 1993 года N 
237);



2) Земельным кодексом Российской Федерации ("Российская газета", от 30.10.2001 

N211212);

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ ("Российская газета", от 30.12.2004 N 290);

4) Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", от 30.10.2001 N 211212);

5) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" ("Российская газета", от 01.08.2007 N 165);

6) Федеральным законом от 06.10,2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", от 08.10.2003 N 
202);

7) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", от 30.07.2010 N 168);

8) Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 909 "Об определении официального
сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года N 38 ст. 5121);

9) Уставом города Шагонар, утвержденным решением Хурала представителей г. Шагонар
№33 от 24.08.2011;

10) Решением Хурала Представителей города Шагонар от 24.08.2011 года N 38 "Об
утверждении Генерального плана города Шагонар";

11) Правилами землепользования и застройки города Шагонар, утвержденными решением 
Хурала представителей г. Шагонар от 24.08.2011 года N 39; 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления земельного участка:
1) Заявление о предоставлении земельного участка или заявление о намерении участвовать 
в аукционе по форме согласно приложению 1, 2 к настоящему Регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность . заявителя;

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

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

Заявление о предоставлении земельного участка подается после проведения кадастровых 
работ и государственного кадастрового учета образованного в соответствии с



утвержденной схемой расположения земельного участка в случае, если не утвержден 
проект межевания территории.

При подаче заявления о предоставлении земельного участка заявители вправе представить 
кадастровый паспорт земельного участка.

2.6.2. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе (приложение N 3 к настоящему Регламенту);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

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

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

5) документы, подтверждающие внесение задатка.

2.6.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

Данные документы не могут быть затребованы у заявителя, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при этом
заявитель вправе представить их самостоятельно вместе с заявлением о предоставлении
земельного участка, заявкой на участие в аукционе.

2.6.4. От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением получения услуги, которая 
является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги.

2.6.5. Все документы предоставляются в копиях с предъявлением подлинников. Копии 
сверяются с подлинниками специалистом, принимающим документы.

2.7. Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

- непредставление заявителем сведений и документов об испрашиваемом земельном
участке, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Регламентом;

- несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской 
Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Республики Тыва, настоящего 
Регламента, при выявлении данного факта до начала проверки документов, а также 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

- подача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, лицом, не



уполномоченным в установленном законодательством порядке на подачу документов.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- непредставление документов, указанных в пункте -2.6.1 или 2.6.1, 2.6.3 настоящего 
Регламента;

- подача заявления о предоставлении земельного участка лицом, который в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

2.8.1. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:

- непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.2 или 2.6.2, 2.6.3 настоящего 
Регламента;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством
Российской Федерации не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и при получении
результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на участие в торгах не может 
превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора 
купли-продажи или аренды с победителем торгов не может превышать 15 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.11.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием: номера 
кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
исполнение муниципальной услуги; режима работы.

2.11.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания, местам для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: зал ожидания должен содержать 
посадочные места и стол для заполнения заявок; в зале ожидания на стенах должны быть 
представлены информационные стенды с образцами заявки и перечнем документов, 
необходимых для подачи заявки на участие в торгах; помещение, используемое для 
проведения торгов, должно быть просторным, иметь хорошее освещение и количество 
посадочных мест, требующихся для размещения всех участников торгов.

Помещения для приема заявителей, места ожидания приема, места сдачи и получения 
документов заявителями должны обеспечивать условия доступности для лиц с



ограниченными
способностями.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.12.1. Заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги.

2.12.2. Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги.

настоящимбЛЮДеНИе сроков пРедоставления муниципальной услуги в соответствии с 

Регламентом.
2.12.4. Получение полной, 
предоставления

актуальной и достоверной 
муниципальной

информации о порядке 
услуги.

2.12.5. Размещение информации о порядке 
официальном сайте органов местного 
(www. Shagonar 17 .ru).

предоставления муниципальной услуги на 
самоуправления в сети '’Интернет”

2.13. Специалисты Администрации города Шагонар, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, обеспечивают обработку и хранение персональных данных 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.

2 ’.5.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется во взаимодействии с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
:• дддзддзфни по Республике Тыва;

Федеральной налоговой службой Российской Федерации;

- Делелддьной антимонопольной службой Российской Федерации.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ процедур и требования к порядку их 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ процедур в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дз.лжд-дзсдными лицами, ответственными за выполнение административных процедур, 
лдд_-д-;т;д специалисты Администрации города Шагонар.

Дсд:нн:;дньдм лицом, уполномоченным на подписание постановления Администрации 
гсдсдд ЗДдддндт? о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право закдвочения договора аренды земельного участка, является председатель 
Администрации города Шагонар, а в его отсутствие заместитель председателя 
Админиетдаини города Шагонар, назначенный распоряжением.

Должностным лицом, уполномоченным на подписание уведомления об отказе о 
предоставлении муниципальной услуги, является председатель Администрации города 
Шагонар.

Должностным лицом, уполномоченным на подписание уведомления об отказе в допуске к 
участию на аукционе, является председатель Администрации города Шагонар.



3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка по инициативе Администрации 
города Шагонар.

Административная процедура содержит следующие административные действия:

- обеспечение выполнения в отношении земельного участка кадастровых работ, 
осуществление государственного кадастрового учета земельного участка;

- запрос технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения;

- определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка или 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

- подготовка проекта постановления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

- принятие постановления Администрации города Шагонар о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3.1.2. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка по инициативе заинтересованных в 
предоставлении земельного участка лиц, а также лиц, подавших в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ заявления о намерении участвовать в аукционе на основании 
опубликованного извещения.

Административная процедура содержит следующие административные действия:

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка или заявления о 
намерении участвовать в аукционе; отказ в приеме . документов;

- обеспечение выполнения кадастровых работ, осуществление государственного 
кадастрового учета земельного участка (в случае если земельный участок не сформирован);

- формирование и направление межведомственных запросов в целях получения документов 
и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов;

- запрос технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения;

- определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка или 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

- подготовка проекта постановления администрации города Шагонар о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора



аренды земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- принятие постановления Администрации города Шагонар о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, выдача (направление) заявителю уведомления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, предусмотренным в пункте 2.8. настоящего Регламента.

3.1.3. Подготовка и проведение аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Административная процедура содержит следующие административные действия:

публикация извещения проведении аукциона;

прием и регистрация заявок на участие в аукционе;

о

- формирование и направление межведомственных запросов в целях получения документов 
и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов;

- прием и регистрация письменных уведомлений от заявителей об отзыве принятых заявок
до дня окончания срока приема заявок, возврат внесенных задатков заявителям, 
отозвавшим принятые заявки;

- подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в допуске к участию в 
аукционе в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего 
Регламента;

проведение аукциона и оформление результатов аукциона;

- подготовка и подписание проекта договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка по результатам аукциона.

3.1.4. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведены в приложении 4 к 
настоящему Регламенту.

3.2. Административная процедура "Решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе Администрации города Шагонар".

Основанием для начала административной процедуры является утвержденная 
Администрацией города Шагонар схема расположения земельного участка либо 
утвержденный проект межевания территории.

3.2.1. Специалист по земельным и имущественным отношениям администрации города 
Шагонар для проведения кадастровых работ проводит мониторинг стоимости выполнения 
кадастровых работ, обеспечивает выбор подрядчика для выполнения кадастровых работ, по 
выполнению кадастровых работ осуществляет постановку земельных участков на 
государственный кадастровый учет.



Срок выполнения данного административного действия составляет не более 3 месяцев (при 
наличии финансовых средств на формирование земельного участка).

3.2.2. Специалистами администрации города Шагонар обеспечивается подготовка и 
направление запроса о предоставлении технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (в случае, если наличие таких условий является обязательным условием для 
проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть 
предметом аукциона (имеются основания для принятия решения об отказе в проведении 
аукциона).

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 15 дней с 
момента получения кадастрового паспорта земельного участка.

3.2.3. Одновременно с направлением запроса о предоставлении технических условий 
подключения специалист по земельным и имущественным отношениям для определения 
начальной цены предмета аукциона по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом "Об оценочной деятельности" проводит мониторинг цен на 
выполнение работ независимым оценщиком, обеспечивает выбор оценщика, по окончании 
работы независимого оценщика по определению начальной цены предмета аукциона 
готовит проект решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 15 дней (при 
наличии финансовых средств в бюджете города Шагонар).

3.2.4. Специалист по земельным и имущественным отношениям обеспечивает подготовку
проекта решения о проведении аукциона, которое оформляется в виде постановления 
Администрации города Шагонар о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, передает на 
подписание председателю администрации города Шагонар.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 5 рабочих 
дней со дня получения технических условий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является постановление 
администрации города Шагонар о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3.3. Административная процедура "Решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка лиц, а 
также лиц, подавших в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ заявления о 
намерении участвовать в аукционе на основании опубликованного извещения".

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 
заявителем в администрацию заявления о предоставлении земельного участка или 
заявления о намерении участвовать в аукционе и документов, предусмотренных пунктом
2.6.1. настоящего Регламента.

3.3.2. Заявление о предоставлении земельного участка или заявление о намерении



участвовать в аукционе и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. или 2.6.1., 2.6.3 
настоящего Регламента, подаются или направляются в администрацию заявителем по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет' (в порядке, способами и в формате, определенными федеральным 
законодательством).

3.3.3. Секретарь приёмной администрации города Шагонар, получивший документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, осуществляет следующие 
действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, уполномоченного 
на подачу заявления;

- осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности их оформления, а 
именно:

- если заявление подается физическим лицом, наличие в документах указания на фамилию, 
имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, адрес его места жительства;

- если заявление подается юридическим лицом наличие наименования юридического лица
и адреса;

- отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их " содержание;

- сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов, проставляют на 
копиях документов отметку "Сверено с оригиналом" и возвращает подлинники документов 
заявителю (заявителям) либо представителю заявителя.

3.3.4. При наличии оснований для отказа, установленных пунктом 2.7. настоящего
Регламента, в приеме заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 или 2.6.1, 2.6.3 
настоящего Регламента, возвращают заявителю заявление и документы и устно разъясняют 
причины отказа.

В случае получения документов посредством почтового, электронного отправления 
специалистами администрации города Шагонар готовится письменный отказ в приеме
документов в адрес заявителя.

3.3.5. В случае формирования земельного участка специалист по земельным и
имущественным отношениям проводит мониторинг стоимости выполнения кадастровых 
работ, обеспечивает выбор подрядчика для выполнения кадастровых работ, по выполнению 
кадастровых работ осуществляет постановку земельных участков на государственный 
кадастровый учет.

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для 
проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка за границами населенного пункта обеспечивается 
гражданином или юридическим лицом.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 3 месяцев (при 
наличии финансовых средств на формирование земельного участка).



Действие абзаца третьего настоящего пункта не распространяется на граждан или 
юридических лиц, осуществляющих проведение кадастровых работ и постановку на 
государственный кадастровый учет в соответствии с ч. 5 ст. 11.10. Земельного кодекса РФ.

3.3.8. Основанием для начала исполнения административного действия по формированию 
и направлению межведомственных запросов является поступление принятых и 
зарегистрированных в установленном порядке заявления и документов, которые переданы 
специалисту по земельным и имущественным отношениям.

Специалист по земельным и имущественным отношениям:

1) устанавливает факт полноты представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, и 
документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций, приведенных в пункте 
2.6.3 настоящего Регламента.

2) направляет межведомственные запросы (в соответствии с частью 3 статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных_____________ или_____________ муниципальных_____________ услуг"):

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Тыва о наличии или об отсутствии у заявителя (заявителей) 
зарегистрированных прав на испрашиваемый земельный участок и зарегистрированных 
правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на испрашиваемом земельном 
участке, а также о предоставлении кадастрового паспорта на испрашиваемый земельный 
участок;

- в Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации в г. Шагонар о
наличии сведений о регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, в случае если заявителем является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Срок исполнения запросов не может превышать пяти рабочих дней со дня его поступления 
в указанные организации.

Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней.

3.3.9. Специалист по земельным и имущественным отношениям обеспечивает подготовку и 
направление запроса о предоставлении технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (в случае, если наличие таких условий является обязательным условием для



проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть 
предметом аукциона (имеются основания для принятия решения об отказе в проведении 
аукциона).

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 15 дней с 
момента получения кадастрового паспорта земельного участка.

3.3.10. Одновременно с направлением запроса о предоставлении технических условий 
подключения специалист по земельным и имущественным отношениям для определения 
начальной цены предмета аукциона по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом "Об оценочной деятельности" проводит мониторинг цен на 
выполнение работ независимым оценщиком, обеспечивает выбор оценщика, по окончании 
работы независимого оценщика по определению начальной цены предмета аукциона 
готовит проект решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 15 дней (при 
наличии финансовых средств в бюджете города Шагонар).

3.3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
установленных в пункте 2.8 настоящего Регламента, после определения начальной цены 
предмета аукциона специалист по земельным и имущественным отношениям обеспечивает 
подготовку проекта решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, оформленного в виде 
постановления администрации города ' Шагонар.

Специалист по земельным и имущественным отношениям согласовывает проект 
постановления администрации города Шагонар о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с заместителями председателя администрации города Шагонар, после чего 
передает на подпись председателю администрации города Шагонар.

В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.8. настоящего Регламента, специалист по земельным и 
имущественным отношениям готовит уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, и передает его на подпись председателю администрации города 
Шагонар.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 7 рабочих 
дней.

3.4. Административная процедура "Подготовка и проведение аукциона по продаже 
земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка".

Основанием для начала административной процедуры является принятие администрацией 
города Шагонар постановления о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3.4.1. Специалист по земельным и имущественным отношениям обеспечивает и:тт 
извещения о проведении аукциона в соответствии с требованиями :е?:е.твн 
гражданского зак;н:тате



Специалист по земельным и имущественным отношениям обеспечивает публикацию 
извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города Шагонар 
www.Shagonarl7.ru. и его опубликование в газете "Улуг-Хем" не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 3 рабочих 
дней.

3.4.2. Специалист по земельным и имущественным отношениям в течение 3 рабочих дней в 
случае поступления заявления о намерении участвовать в аукционе в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ готовит уведомление о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, и вручает заявителю, либо направляет в адрес заявителя.

3.4.3. Административное действие по приему и регистрации заявок с приложением
документов, указанных в пункте 2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента осуществляют 
специалисты администрации города Шагонар.

3.4.4. Специалисты администрации города Шагонар проверяют наличие документов,
предусмотренных 2.6.2 настоящего Регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям законодательства, . настоящего Регламента 
данные специалисты уведомляют заявителя о наличии оснований для отказа в приеме 
заявки.

3.4.5. При отсутствии оснований отказа в приеме заявки с приложением документов 
специалист по земельным и имущественным отношениям регистрирует заявку претендента 
и прилагаемые к ней документы в журнале приема заявок.

Специалист по земельным и имущественным отношениям вносит в журнал приема заявок 
запись о приеме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование 
участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре 
документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.

3.4.6. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах составляет 25 
календарных дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона. Прием 
документов прекращается за 5 календарных дней до дня проведения аукциона.

3.4.7. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе, уведомив организатора 
аукциона не менее чем за 1 день до окончания срока приема заявок.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней обеспечивает возврат внесенных задатков 
заявителям, направившим уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, на счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.

3.4.8. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документ, 
подлежащий предоставлению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с пунктом 2,6.3. настоящего Регламента, специалист по 
земельным и имущественным отношениям в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
заявки осуществляет подготовку и направление запроса в Федеральную налоговую службу

http://torgi.gov.ru
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о предоставлении: выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 
юридическом лице, являющемся заявителем; выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем, в Федеральную антимонопольную службу для предоставления 
выписки из Реестра сведений о недобросовестных участниках 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.

3.4.9. В случае выявления оснований для отказа в допуске к участию на аукционе, 
установленных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе специалист по земельным и имущественным 
отношениям обеспечивает подготовку уведомления в допуске к участию на аукционе и 
передает его на подпись председателю администрации города Шагонар, для утверждения.

Срок выполнения данного административного действия составляет не более 7 рабочих 
дней.

3.4.10. Основанием для начала административного действия по проведению аукциона 
является признание участниками аукциона двух и более заявителей на основании 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.4.11. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответствующие день и час.

Перед проведением аукциона специалист по земельным имущественным отношениям 
регистрирует всех его участников. При этом участникам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для 
физических лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). 
Регистрация участников производится в помещении администрации города Шагонар 
непосредственно перед началом проведения аукциона.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы или 
размере первого арендного платежа, проводится в следующем порядке:

- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик,
начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. В 
процессе аукциона аукционист называет цену предмета аукциона, а участники 
сигнализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок или заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену предмета аукциона аукционист называет путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";

- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего 
удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого был



назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер первого арендного платежа, по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора его аренды, 
называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в 
администрации города Шагонар.

В протоколе указывается:

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 
участка;

- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для граждан) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

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

Бухгалтерией администрации города Шагонар в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона производит возврат задатков участникам 
аукциона, которые не победили в нем или которые отозвали заявки позднее дня окончания 
срока приема заявок.

Специалист по земельным и имущественным отношениям обеспечивает размещение 
протокола о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола на официальном сайте в сети Интернет: http://torgi.gov.ru/., на 
официальном сайте администрации города Шагонар www.Shagonarl7.ru.

Если единственная заявка на участие в аукционе подана лицом, которое соответствует 
указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
только один заявитель признан единственным участникОхМ аукциона, продажа земельного 
участка или заключение аренды земельного участка осуществляется указанному лицу.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона

http://torgi.gov.ru/
http://www.Shagonarl7.ru


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.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. В случае, если договор купли-продажи или договор аренды не заключен 
вследствие уклонения соответствующих лиц от заключения указанных договоров 
внесенный задаток им не возвращается.

Срок проведения аукциона составляет один рабочий день. Срок выполнения 
административного действия составляет четыре рабочих дня.

3.4.12. Специалист по земельным и имущественным отношениям осуществляет подготовку 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, и передает на подпись председателю администрации города Шагонар.

После подписания договора специалист по земельным и имущественным отношениям 
посредством телефонной или иного вида связи уведомляет победителя аукциона или иное 
лицо, с которым заключается соответствующий договор о готовности проекта договора и 
приглашает его для получения проекта договора.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а также договор о 
комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны, специалист 
по земельным и имущественным отношениям предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

При неявке для подписания договора купли-продажи, либо договора аренды в течение 
тридцати календарных дней, победителем аукциона, специалист по земельным и 
имущественным отношениям в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1, 3 пункта 29 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Срок выполнения данного административного действия составляет:

- в случае заключения договора купли-продажи или аренды, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок;

- в случае заключения договора купли-продажи или аренды с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение десяти дней со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Регистрация договоров купли продажи, аренды, заключенных по результатам проведения

http://torgi.gov.ru/


аукциона, обеспечивается в течение 3 рабочих дней специалистом по земельным и 
имущественным отношениям, ответственным за проведение аукциона.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом по земельным и имущественным отношениям администрации города 
Шагонар.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистом по земельным и имущественным
отношениям положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Тыва 
осуществляется путем проведения согласования документов.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 
последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистом по 
земельным и имущественным отношениям осуществляется председателем администрации 
города Шагонар, заместителем председателя администрации города Шагонар по 
жизнеобеспечению.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
двух формах: плановой и внеплановой.

Плановые проверки проводятся по распоряжению председателя администрации города 
Шагонар.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются в связи с рассмотрением поступивших в администрацию жалоб в 
отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля.

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности и правопорядка при реализации административных процедур.

4.4. Специалист по земельным и имущественным отношениям несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка выполнения административных 
процедур, установленных настоящим Административным регламентом.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и 
решения, принятые администрацией города Шагонар и ее должностными лицами, при 
предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего Административного 
регламента.

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



1) нарушение срока регистрации заявления;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Тыва, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Шагонар, в 
том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Тыва, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Шагонар, в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

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 Республики Тыва, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Шагонар, в том числе настоящим Административным регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Тыва, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Шагонар, в том числе настоящим 
Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации города 
Шагонар, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.4. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

5.5. В случае подачи жалобы при лично.м приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.
настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Шагонар принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановлении ее рассмотрения, а также для оставления жалобы без ответа. 

В рассмотрении жалобы может быть отказано в случаях:

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

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому
же предмету ' жалобы.

Рассмотрение жалобы (претензии) приостанавливается в случае рассмотрения судом, 
арбитражным судом дела по заявлению заявителя о том же предмете и по тем же



основаниям - до вступления решения суда, арбитражного суда в силу. 

Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

В указанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации жалобы 
направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без рассмотрения, о 
приостановлении рассмотрения жалобы, об оставлении жалобы без ответа с указанием 
оснований принятого решения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения ' жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона от 27,07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1. ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Шагонар, в собственность или в аренду на торгах, 

проводимых в форме аукциона
Приложение N 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Шагонар, в собственность или в аренду 

на торгах, проводимых в форме аукциона"

Председателю администрации города Шагонар

(Ф.И.О. председателя)

(Ф.И.О., место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, для физических лиц)

(Наименование, место нахождения, ИНН, 
ОГРН для юридических лиц)

(Наименование, реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
для представителя)

(Контактный номер телефона, 
адрес электронной почты)



ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Шагонар, в собственность или в аренду на торгах, проводимых в

форме аукциона

Прошу предоставить земельный участок в собственность/ аренду (нужное

выбрать)_____________ _ ___________________________________________________ _ ____________

(цель использования земельного участка)

1. Кадастровый номер земельного участка _______________________________ .

2. Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом
_______кв.м.

3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка ____________________________________________ ____________

(в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения)

4. Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории или

проекта межевания территории ______________________________________________

(в случае, если земельный участок предоставляется
для размещения объектов, предусмотренных этим проектом)

5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд ____________________________________________________

(в случае,
земельного
муниципальных

если земельный
участка, изымаемого

участок
для

предоставляется
государственных

взамен
или

нужд)

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
годаП210-ФЗ "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"
документы, указанные в пункте 2.6.3. предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Шагонар, в собственность или в аренду на торгах,
проводимых в форме аукциона", не обязательны для представления., и могут быть 
получены администрацией города Шагонар самостоятельно. Документы приобщаются 
мною по собственной инициативе.

В соответствии с Федеральным законом______от______27.07.2006______N______152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, в том
числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.



Я,
(Ф.И.О.)

даю свое согласие на обработку своих персональных данных.

Заявитель:

(Ф.И.О.,
Ф.И.О.,
лица

подпись, должность представителя юридического лица;
подпись индивидуального предпринимателя, физического

или их представителей)

н 20

М.П.(дляюрлица)

Приложение N 2. ЗАЯВЛЕНИЕ о намерении участвовать на торгах, проводимых в форме 
аукциона

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
города Шагонар, в собственность или в аренду 

на торгах, проводимых в форме аукциона"

Председателю администрации города Шагонар

(Ф.И.О. председателя)

(Ф.И.О., место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, для физических лиц)

(Наименование, место нахождения, ИНН, 
ОГРН для юридических лиц)

(Наименование, реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 

для представителя)

(Контактный номер телефона, 
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ о намерении участвовать на торгах, проводимых в форме аукциона

Заявляю о намерении участвовать на торгах, проводимых в форме аукциона

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.



Земельный
1)

участок:
кадастровый номер

2) площадь_____________кв. м;

3) расположенный по адресу:___________________________________________ .

Согласно Извещению______________________ ■ _____

(наименование
(размещения)

извещения, источник, дата опубликования

Заявитель:

(Ф.И.О.,
Ф.И.О,
лица

подпись, должность представителя юридического лица;
подпись индивидуального предпринимателя, физического

или их представителей)

U и 20 г.

м.п.

От

Приложение N 3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение N 3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
города Шагонар, в собственность или в аренду 

на торгах, проводимых в форме аукциона"

(наименование организатора аукциона 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(для юридического лица: полное наименование, ИНН, ОГРН,
юридический адрес, р/с, телефон;

для индивидуального предпринимателя ■ или физического лица:

паспортные данные, адрес, телефон, счет в банке)



1. Изучив извещение

(наименование извещения, источник, дата опубликования (размещения)

о предмете аукциона ___________________________________________________
(указать лот)

мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны 
принять участие в аукционе в соответствии с установленной процедурой
следующего земельного участка:

земельный участок (кадастровый номер __________________________ )
площадь_____________ кв. м,
расположенный по адресу:

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах аукциона;

б) подписать со своей стороны договор купли-продажи земельного участка/договор аренды 
земельного участка установленной формы.

3. Мы согласны с тем, что при признании нас победителем аукциона: 
и в случае отказа от подписания протокола о результатах торгов задаток, 
внесенный нами по условиям проведения торгов, утрачивается; 
в случае просрочки платежей применяются санкции в размере,
предусмотренном договором купли-продажи (аренды).

4. При этом Организатор аукциона обязуется перед нами:

в случае нашего проигрыша в аукционе в течение 3 рабочих дней с момента 
утверждения протокола о результатах торгов вернуть на наш расчетный счет
_______________________________ задаток, если он перечислялся нами (или по
нашему поручению) на расчетный счет Организатора торгов; 
в ходе подготовки и проведения торгов соблюдать законодательные нормы и 
процедуры.

5. Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для
Организатора торгов, 2-й экземпляр для участника торгов.

(Наименование юридического лица, Ф.И.О., должность
представителя
Ф.И.О. физического

юридического
лица (или

лица,
представителя)

М.П.

(подпись)



ч. и и МИН. 20

Приложение N 4. Блок-схема N 1
Приложение N 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
города Шагонар, в собственность или в аренду 

на торгах, проводимых в форме аукциона"
Блок-схема N 1

Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе Администрации города

Обеспечение УЗИО |
выполнения в отношении 
земельногоучастка | |
кадастровых работ (-<—. -]
осуществление
государственного | |технического
кадастрового
земельного

Запрос технических | | Определение
условий подключения | | начальной цены

(технического
п эисоедииения ооъектов 

к сетям

предмета 
[=-) аукциона 

инженерно- | |

учета | | обеспечения 
участка

Прием и регистрация 
заявок на участие в 

аукционе |

Формирование и | | Прием и регистрация
направление | | письменных уведомление об
межведомственных | | отзывах принятых заявок,



запросов возврат внесеннът;

задатков
= L-—

Подготовка и направление заявителю | 
уведомления об отказе в допуске

к участию в аукционе

Подготовка и направление заявит 
| уведомления о проведении

| | аукциона

Проведение аукциона и 
оформление результатов

аукциона

Блок-схема N 2

I Подготовка и подписание проекта 
=j договора купли-продажи или 
договора аренды земельного
участка по результатам аукционарезультатам

L

Решение о проведении аукциона по продаже 
или аукциона на право заключения договора

земельного участка 
аренды земельного 

в предоставлении 
в соответствии со

участка по инициативе заинтересованных 
земельного участка лиц, а также лиц, подавших 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ заявления о намерении участвовать в 
аукционе на основании опубликованного извещения

иПрием
предоставлении
участка
участвовать

земельного 
или заявления

в

регистрация 
Отказ в приеме

заявления 
документов

намерении 
аукционе

=%0
Обеспечение 
выполнения | |нап 
кадастровыхработ, 
осуществление |-=- 
государственного | 
кадастрового/учета

Формирование и | | Запрос технических 
равление | | условий | [

межведомственных | | подключения [ | цены | 
запросов объектов к сетям

инженерно
| технического/обеспечения [ | |

Определение
начальной

ь=- предмета
аукциона

L-

о

Т

Подготовка проекта постановления | 
Администрации города Шагонар о

проведении аукциона
Т=

Подготовка и направление 
уведомления об отказе в

| предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка и проведения аукциона по продаже земельного участка 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Публикация извещения о проведения аукциона по продаже земельного участка 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Т ■ =Т - —...  —

Прием и регистрация | | Формирование и | | Прием и регистрация



заявок на участие в (-=-) направление I-
аукционе | | межведомственных

| | запросов

■) письменных уведомлений от 
заявителей об отзыве принятых

| заявок, возврат 
■ . - ~ внесенных задатков

Подготовка и направление заявителю | | Подготовка и направление заявителю
уведомления о проведении | | уведомления об отказе в допуске

в аукционе | | к участию аукциона

Проведение аукциона и | Подготовка и предписание проекта
оформление результатов -=Ч договора купли-продажи или

аукциона | | договора аренды земельного
участка по результатам аукциона


