АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 534-ПА

30.10.2019
г. Камышлов

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков в собственность, аренду из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности муниципального образования,
по результатам торгов"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг", постановлением Правительства Свердловской области
от 17 октября 2018 года № 697-ПП "О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора), постановлением администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район от 26 июля 2019 года № 332-ПА
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании Камышловский муниципальный район, руководствуясь
статьями 5, 30 Устава муниципального образования Камышловский
муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков в собственность,
аренду из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и
земель, находящихся в собственности муниципального
образования, по результатам торгов» (прилагается).
2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000
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район (Якимов В.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Камышловские известия» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район, в сети
Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом
М.И. Бобре.

Глава администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный
район
от 30.10.2019 года № 534-ПА
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ,
АРЕНДУ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ"
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности муниципального образования, по результатам
торгов" (далее - регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления
муниципальной
услуги,
определяет
сроки
и
последовательность
административных процедур и административных действий, осуществляемых
должностными лицами при оказании муниципальной услуги.
1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том
числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителя может обратиться его уполномоченный представитель при
предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документа,
удостоверяющего
представительские
полномочия,
оформленного
в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Место нахождения, режим работы администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район размещены на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный
район
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://kamyshlovsky-region.ru/.
Место нахождения, режим работы, номера телефонов и адрес
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электронной
почты
администрации
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район, Камышловского районного комитета по
управлению имуществом администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район, предоставляющего муниципальную
услугу, размещены официальном сайте администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://kamyshlovsky-region.ru/.
Место нахождения, режим работы, номера телефонов и адрес
электронной почты Камышловского отдела государственного бюджетного
учреждения Свердловской области "Многофункциональный центр" размещены
на официальном сайте администрации муниципального образования
Камышловский
муниципальный
район
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://http://kamyshlovsky-region.ru/, на
Едином портале государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/).
4.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления и о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о
ходе предоставления муниципальной услуги сообщается специалистами
Камышловского районного комитета по управлению имуществом при личном
контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи,
а также по средством электронной печати:
1) при индивидуальном устном информировании должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, дает обратившемуся
полный, точный и оперативный ответ по вопросам процедуры предоставления
муниципальной услуги;
2) при информировании по телефону должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, должно назвать свои фамилию, имя,
отчество, должность, а затем - в вежливой форме, четко и подробно
проинформировать обратившегося по вопросам процедуры предоставления
муниципальной услуги.
Также информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет
http://kamyshlovsky-region.ru/, а также на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности муниципального образования, по результатам
торгов.
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

5

6.
Муниципальную
услугу
предоставляет
администрация
муниципального образования Камышловский муниципальный район (далее –
администрация) в лице Камышловского районного комитета по управлению
имуществом (далее - комитет).
6.1. Предоставление информации о муниципальной услуге и
предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами
комитета. За предоставлением муниципальной услуги можно обратиться через
Камышловский отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской
области "Многофункциональный центр" (далее – МФЦ) или через Единый
портал государственных услуг.
6.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим регламентом.
2.3.
ОПИСАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
7. Результатами предоставления муниципальной услуги является
заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена, из земель,
находящихся в собственности муниципального образования.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги
по основаниям, указанным в пункте 15 настоящего регламента.
2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
8. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, в срок не позднее двух месяцев со дня принятия
решения о предоставлении земельных участков, под строительство по
результатам торгов.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет десять дней со дня
составления протокола о результатах аукциона.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня регистрации заявления в комитете.
2.5.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ
АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://kamyshlovsky-region.ru/, на официальном сайте "Реестр
государственных
услуг
Свердловской
области"
https://egov66.ru/information_systems/reestr_gos_services/, на Едином портале
государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/.
2.6.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
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ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
1) паспорт, или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации личность гражданина
Российской Федерации;
2) в случае, если от имени заявителя запрос подается его представителем,
то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия
представителя;
3) заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера
земельного участка и цели использования такого земельного участка.
Форму заявления можно получить непосредственно в комитете, МФЦ, а также
на
официальном
сайте
администрации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и
на Едином
портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
2.7.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, являются следующие
документы:
1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);
2) уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости запрашиваемых сведений;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
- ЕГРЮЛ), содержащая сведения о заявителе, предоставляемая органами
Федеральной налоговой службы по Свердловской области (представляется в
подлиннике);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП),
содержащая
сведения
о
заявителе,
предоставляемая органами Федеральной налоговой службы по Свердловской
области (представляется в подлиннике);
5) технические условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставляемые
соответствующими организациями.
Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11
настоящего раздела, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка
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специалист комитета или МФЦ (при наличии возможности) в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
запрашивает
документы, указанные в пункте 11 настоящего раздела, если они не были
предоставлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ
И
ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
12. Специалисты комитета в процессе предоставления муниципальной
услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.10.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ
ОТКАЗА
В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
15. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случае:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности";

8

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный
участок образован из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством
Российской Федерации порядке не определены предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное
использование или разрешенное использование земельного участка не
соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении
о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на
условиях сервитута или объекта, который предусмотрен
пунктом 3
статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации и размещение
которого не препятствует использованию такого земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные
участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка;

9

12) земельный участок зарезервирован для государственных или
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий
срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или
сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или
адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о
предварительном согласовании его предоставления или заявление о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего
пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
20) представление неполного комплекта документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 10 настоящего регламента;
21) текст письменного обращения не поддается прочтению.
16. Основанием для отказа в проведении аукциона является выявление
обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом
аукциона (основания, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации).
2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ
(ВЫДАВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

10

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.12.
ПОРЯДОК,
РАЗМЕР
И
ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
18. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина
не взимается.
2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ТАКОЙ ПЛАТЫ
19. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
20. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
И
УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ
В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
21. Все документы представляются в копиях с предоставлением
подлинников. Копии сверяются с подлинниками специалистом, принимающим
документы. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в комитет либо в МФЦ (в случае если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
В случае подачи заявления посредством МФЦ прием документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 10 настоящего регламента, осуществляет специалист МФЦ. В случае
подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня регистрации заявления специалистом комитета.
Принятые документы передаются в комитет на следующий рабочий день
после приема документов в отделе МФЦ в соответствии с ведомостью приемапередачи.
2.16.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПОМЕЩЕНИЯМ,
В
КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УСЛУГА,
УСЛУГА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ
В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ
И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
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ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
22. Помещения для работы с заявителями (далее - помещения)
размещаются в здании, принадлежащем администрации. Помещения
оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и
правилами.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов.
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени,
отчества и должности специалиста комитета, осуществляющего прием
документов, а также режима работы и приема заявителей.
На
территории,
прилегающей
к
зданию,
принадлежащему
администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств.
Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в помещение, в котором расположен комитет, оформляется
вывеской, содержащей наименование комитета.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и
противопожарными нормами и правилами.
В местах для информирования заявителей, получения информации и
заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды,
столы и стулья, с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными
возможностями.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны
обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота колясок.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде в здании комитета и приема заявителей (устанавливаются в удобном для
граждан месте), а также на Едином и Региональном порталах государственных
и муниципальных услуг, на официальном сайте администрации в сети
«Интернет» http://kamyshlovsky-region.ru/ и сайте МФЦ.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги,
размещенной
на
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информационных стендах или в информационных электронных терминалах,
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации заявителями.
Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии,
имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за
исключением случаев коллективного обращения заявителей.
2.17.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ
И
КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
КОЛИЧЕСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
И
ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
23. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
- обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о
предоставлении муниципальной услуги в комитет;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
- обращаться за получением муниципальной услуги через МФЦ;
- обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном
виде, в том числе через Единый и Региональный порталы государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети интернет
Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;
- соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям
законодательства и стандарту комфортности;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
комитета при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
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24. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие
заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется
в следующих случаях:
- консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной
услуги;
- прием заявления с необходимыми документами;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги или
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом
при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться
возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого и Регионального порталов государственных и
муниципальных услуг и сайта ГБУ СО "МФЦ".
2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
25. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется
на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между
администрацией и МФЦ.
Специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия
(процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии
возможности).
Муниципальная услуга в электронном виде предоставляется в части
оформления запроса.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы в форме
электронных документов, в том числе с использованием Единого портала,
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления в электронном виде может быть использована
простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Простой
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электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе
идентификации и аутентификации. "Логин" и "пароль" выступают в качестве
авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность
производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» процедур. Идентификатором простой электронной подписи
является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя
в системе обязательного Пенсионного страхования муниципальная услуга
предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в
соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за
получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области.
Раздел
3.
СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
26.
Муниципальная
услуга
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) определение параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства;
5) запрос технических условий подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
6) получение технических условий подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
7) определение начальной цены предмета аукциона;
8) подготовка проекта постановления администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район о проведении аукциона;
9) допуск заявителя к участию в аукционе;
10) проведение аукциона по продаже земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка;
11) подписание протокола о результатах аукциона;
12) подготовка договора купли-продажи или договора аренды;
13) выдача заявителю документов;
14) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах (при реализации
технической возможности).
27. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
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выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием Единого портала по выбору заявителя.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием
заявителей специалистами комитета согласно режиму работы.
Специалисты комитета не вправе требовать от заявителя иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
деятельности временного интервала , который необходимо забронировать для
приема.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
заявления
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные
в пункте 10 настоящего Регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в администрацию посредством Единого
портала.
3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
28. Основанием для начала административной процедуры является прием
и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется специалистом комитета.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
специалист МФЦ.
Специалист, осуществляющий прием документов, выполняет следующие
действия:
- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя;
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и
правильность их оформления;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;
- регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения
в журнале приема документов.
Максимальное время, затраченное на указанное административное
действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления
осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
29. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в комитет либо в МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
30. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме
специалист комитета, ответственный за прием и регистрацию документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 10 настоящего
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов
в день их поступления в электронном виде;
3) в двухдневный срок, с момента поступления заявления в электронном
виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием
данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, ответственного
за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем
направлены не все документы, указанные в пункте 10 настоящего регламента,
информирует заявителя о необходимости представления (направления по
почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть
истребованы комитетом, в рамках межведомственного взаимодействия,
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и других обстоятельствах,
препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения.
3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
31. Специалист комитета, ответственный за оказание муниципальной
услуги, проводит проверку представленных документов:
- проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги
и приложенных к нему документов;
- принимает решение о подготовке ответа заявителю, об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Если есть основания для отказа, предусмотренные пунктом 15
настоящего регламента, заявителю направляется письменный мотивированный
отказ не позднее месячного срока с момента регистрации заявления о
предоставлении земельного участка.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район
(уполномоченным им лицом) и должен содержать фамилию и номер телефона
исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
3.4. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ,
В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В

17

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
32. Специалист комитета, ответственный за оказание муниципальной
услуги, направляет запросы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области, органы Федеральной налоговой службы по Свердловской области для
получения информации, необходимой для принятия решения, устанавливает
наличие или отсутствие оснований для принятия решения о предоставлении
земельного участка.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование и
направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ (при
наличии возможности).
Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в
МФЦ в течение срока, отведенного для получения ответа на
межведомственный запрос.
33. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о представлении документов и сведений, указанных в пункте 11 настоящего
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса
в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
34. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются в
комитет на следующий день после истечения определенного законодательством
для получения ответа на межведомственный запрос срока независимо от того,
поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный
запрос не поступил в установленный срок, специалист МФЦ прикладывает к
комплекту
документов
уведомление
об
отсутствии
ответа
на
межведомственный запрос.
35. В случае не поступления в комитет ответа органа или организации,
предоставляющей
документ
и
(или)
информацию
посредством
межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или
организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, указанных в пункте 11 регламента, специалист комитета, в
течение трех рабочих дней после получения указанного ответа или истечения
срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос,
уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает
заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.
3.5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
36. На основании решений представительных органов сельских
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поселений, приняты Правила землепользования и застройки для каждого
населенного
пункта
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район (далее- Правила). Указанные Правила применяются для
определения параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства.
3.6.
ЗАПРОС
ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ПЛАТЫ
ЗА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
К
СЕТЯМ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
37. Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является отсутствие в комитете документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Ответственный исполнитель комитета создает проект письма и передает
согласованный проект письма на подпись уполномоченному лицу.
Результатом административной процедуры является отправка письма в
адрес органа, уполномоченного дать мотивированный ответ о возможности
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения либо отказ в их предоставлении.
3.7. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ПЛАТЫ
ЗА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
К
СЕТЯМ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
38. Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является получение ответственным исполнителем комитета
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения либо отказ в их предоставлении.
При поступлении документов, необходимых для выполнения
административной процедуры, ответственный исполнитель комитета
осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, а также оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если представлен комплект необходимых документов и основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный
исполнитель
комитета
обеспечивает
выполнение
дальнейших
административных процедур, предусмотренных регламентом.
Результатом настоящей административной процедуры является
подготовка соответствующего заключения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших
административных процедур, предусмотренных регламентом.
Способом фиксации результата административной процедуры в случае
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представления неполного комплекта документов является оформление на
бумажном носителе заключения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА
39. Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является отсутствие в комитете отчета об оценке начальной цены
предмета аукциона, подготовленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
Ответственный исполнитель комитета обеспечивает подготовку
конкурсной документации на размещение муниципального заказа на оказание
услуг по оценке начальной цены земельного участка или начального размера
арендной платы.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет три
рабочих дня.
Подписанная уполномоченным лицом конкурсная документация,
указанная в настоящем пункте регламента, направляется в ответственное
структурное подразделение
Максимальный срок выполнения данного действия составляет один
рабочий день.
Ответственный исполнитель осуществляет приемку отчета об оценке
начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы,
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
Результатом настоящей административной процедуры является
подготовка соответствующего заключения об отказе в приемке отчета об
оценке начальной цены земельного участка или начального размера арендной
платы либо обеспечение
Выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных
регламентом.
3.9. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО АКТА О
ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
40. Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является наличие полного комплекта документов в комитете для
предоставления муниципальной услуги и заявление заинтересованного лица о
проведении аукциона с указанием кадастрового номера и цели использования
земельного участка.
Ответственный исполнитель комитета при наличии полного пакета
документов и отсутствия оснований для отказа в проведении аукциона,
обеспечивает подготовку проекта постановления администрации.
Ответственный исполнитель комитета обеспечивает согласование
проекта распорядительного акта с иными структурными подразделениями.
Согласованный всеми уполномоченными лицами проект постановления
направляется на подпись главе администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, извещение
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об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
3.10. ДОПУСК ЗАЯВИТЕЛЯ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
41. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
42. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.
43. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола.
44. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
45. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
3.11. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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46. Организатором торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договора аренды таких земельных участков является комитет.
Порядок проведения торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договора аренды таких земельных участков регулируется
статьями 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.12. ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
47. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа).
48. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
3.13. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЛИ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ
49. Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является поступление в комитет от организатора аукциона
протокола о результатах аукциона и копий документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц), в отношении заявителей - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей - сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о победителе торгов в Единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Ответственный исполнитель комитета обеспечивает подготовку и согласование
проекта договора купли-продажи или договора аренды, акта приема-передачи.
Подписанный уполномоченным лицом договор ответственный
исполнитель комитета направляет заявителю для подписания и обеспечения
государственной регистрации, в течение десяти дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в
аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором
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аренды земельного участка лицу, с которым в соответствии с протоколом о
результатах аукциона заключается данный договор, направляются также два
экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории,
подписанного представителем уполномоченного органа.
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 и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении
территории этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные
им договоры, материалы возвращаются организатору аукциона в целях
повторного проведения аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом.
Результатом административной процедуры является оформление и
подписание проекта договора.
Договор аренды (купли-продажи) земельного участка должен быть
подписан и направлен победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона.
В случае получения документов лично, заявитель в журнале приема
документов проставляет отметку о получении документов с указанием даты
получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего
документы.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте организатора торгов.
3.14. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И
ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
50. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в комитет заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
51. При поступлении заявления и документов специалист комитета
осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 26
настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий,
указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого
заявителя.
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52. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, специалист комитета, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии
либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах и осуществляет в соответствии с пунктом 26 настоящего
регламента подготовку:
1) проекта договора купли-продажи, аренды об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах;
2) проекта решения в форме письма комитета об отказе в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру,
не должно превышать пятнадцати дней.
54. Результатом выполнения административной процедуры является
подписание проекта договора купли-продажи, аренды об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
55. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры
является
подписание
должностным
лицом
комитета,
уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, регистрация его в СЭД и направление
заявителю.
Раздел 4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
И
ИСПОЛНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ
АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕ ИМИ РЕШЕНИЙ
56. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами
по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным
регламентом, а также путем проведения председателем комитета или лицом,
его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений
регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в
разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных
процедур и действий должностные лица немедленно информируют
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руководителя комитета или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и
других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействия) должностных лиц. Проверки могут быть плановыми и
внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению председателя комитета или
лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
проводятся на основании приказа комитета. Для проведения проверки
формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
служащие Комитета.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается
членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.
57. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу,
положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности
работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе
предоставления муниципальной услуги.
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых комитету, предоставляющему муниципальную
услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие
передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу,
предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему
муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного
запроса, иных документов, информации и (или) сведений,, необходимых для
предоставления государственных и(или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
за
своевременную
передачу
органу,
предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу,
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений,
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за
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своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ
органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к
ответственности, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
58. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке
представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка
выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение
документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
59. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами комитета нормативных правовых актов Российской
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего
административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае, выявления фактов
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения регламента, вправе обратиться с жалобой в комитет.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к
председателю комитета или лицу, его замещающему.
Раздел
5.
ДОСУДЕБНЫЙ
(ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ
И
ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ),
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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60. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
61. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
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62. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются муниципальным правовым актом.
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
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;
Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 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. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях
установленных Правительством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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;
Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 62 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
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в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке в сроки,
установленные действующим законодательством.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,
предоставляющих государственные услуги, органов предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные
услуги, либо государственных или муниципальных служащих при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в установленном порядке.
Обращение заявителя, в котором содержится нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
63. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) Федеральный закон от 02 июля 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
3) Постановление Правительства Свердловской области от 22 ноября
2018 года № 828-ПП "Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и его работников".
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Приложение
к Административному регламенту
"Предоставление земельных
участков в собственность, аренду
из состава земель, государственная
собственность на которые
не разграничена, и земель,
находящихся в собственности
муниципального образования,
по результатам торгов"
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В администрацию муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
от _________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
(для юридических лиц - полное наименование,
организационно-правовая форма, сведения
о государственной регистрации, ИНН;
для физических лиц - фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии)
(далее - заявитель), ИНН)

Адрес заявителя(ей):
__________________________________
__________________________________
(местонахождение юридического лица; место
регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя(ей):
_________________________________
Заявление
Прошу провести аукцион в отношении земельного участка с
кадастровым номером ___________ площадью ______ кв. м, расположенный
местоположение: ___________________, в целях __________________________.
Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).
Приложение:
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных представляемых мною лиц - ________________
(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых

30

представляются) в Камышловском районном комитете по управлению
имуществом.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,
а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на
бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Камышловским районным
комитетом по управлению имуществом в связи с оказанием муниципальной
услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта
персональных данных.
"__" __________ 20__ года
Заявитель: _________________________________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

