                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2015г. № 27


Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах»

	В целях реализации прав и законных интересов граждан при исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости данной деятельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области администрация Подлесновского муниципального образования   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на официальном сайте Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации Подлесновского
муниципального образования  
                                    Е.В. Березина                                     








Административный регламент
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее – регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на торгах» устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков на торгах.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее – муниципальная услуга).
Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие намерение приобрести право на земельные участки (далее – заявитель).
От имени заявителя могут выступать его законные представители.
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление о проведении аукциона могут быть поданы или направлены заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (далее – администрация),  по адресу: 413072, Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская,д.86а, каб.  № 5. 
График работы  специалистов приема заявителей - понедельник, вторник, среда с 8.00 часов до 12.00 часов;
обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.
Справочные телефоны отдела по земельным отношениям:
- приемная: тел. 8(884567)6-03-90;
                     факс 8(884567)6-06-84;
- электронная почта: podlesnoe_mo@mail.ru
График приема заявителей  специалистами:  понедельник,вторник, среда  с 08.00 часов до 12.00 часов;
выдача документов – понедельник, вторник, среда с 08.00 часов до 12.00 часов ;
обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Подписанный проект договора купли-продажи или договора аренды земельного участка направляется победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (первоначальный текст опубликован 30.10.2001 г.  в издании «Российская газета» № 211-212);
- Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован 30.10.2001 в издании «Российская газета» № 211-212);
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 11.05.2006 г. № 70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 г.  № 19 ст. 2060);
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 29.07.2006 г. № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006  г. № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» от 03.08.2006 г. № 126-127);
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 30.07.2010 г. № 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 31 ст. 4179);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» (первоначальный текст опубликован 21.11.2002 г. в издании «Российская газета» № 221);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (первоначальный текст опубликован 20.02.2006 г. в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» № 8 ст. 920);
- Уставом Подлесновского муниципального образования  Марксовского муниципального района Саратовской области»;
- решением Совета Подлесновского муниципального образования  Марксовского муниципального района Саратовской области от 26.12.2012 г. № 23/71 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В случае если земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или юридическим лицом, заявители представляют в орган местного самоуправления  заявление о предоставлении земельного участка (приложение № 1 к регламенту) (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющимся заявителем, заинтересованным в предоставлении земельного участка.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
4. Документ, предусмотренный частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка.
6. Выписка из ЕГРП о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 настоящего пункта, представляются в случае обращения с заявлением о предоставлении сформированного земельного участка.
2.6.1.1. Заявитель вправе не представлять самостоятельно документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 пункта 2.6.1 регламента.
2.6.2. При принятии решения о проведении аукциона заявители подают в орган местного самоуправления заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (далее – заявка).
К заявке прилагаются:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.3. Документы, необходимые для приобретения земельных участков, должны быть представлены в подлинниках (на обозрение) и копиях для заверения ответственными работниками управления, либо в копиях, удостоверенных нотариусом.
Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.6.1, подпунктом 3 пункта 2.6.2 регламента, представляются исключительно в подлинниках.
Тексты документов должны быть написаны четко и разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, номеров контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью. Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов являются:
- представление документов лицом, не соответствующим статусу, определенному пунктом 2.1 регламента;
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Земельный участок не может быть предметом аукциона, если:
- границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
- 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;
- 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;
- 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;
- земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
- 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 размещен на основании разрешения на использование земельного участка и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
- 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;
- 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;
- земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
- 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;
- 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;
- 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;
- земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
- в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
- 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;
- земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется специалистами администрации Подлесновского муниципального образования  в порядке очереди.
Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием заявлений и выдачу документов, не должна превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать одного рабочего дня со дня подачи заявления.
	2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
	Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для потребителей муниципальной услуги. Кабинет для их приема должны быть оборудован информационными табличками с указанием номера кабинета и наименования структурного подразделения.
	Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
	Рабочие места специалистов, предоставляющих услугу, оборудуются персональными компьютерами и оргтехникой с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по правовым вопросам и организовать предоставление услуги в полном объеме.
	Специалистам, ответственным  за предоставление услуги, выделяется бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления услуги.
	В помещениях, предназначенных для личного приема (при входе в них) размещаются стенды с информацией о заполнении документов и образцов написания заявлений о предоставлении муниципальной услуги, а также схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем:
- в устной форме на личном приеме или посредством телефонной связи;
- в письменной форме по письменному запросу заявителя в адрес администрации;
- посредством размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  – http://podlesnovskoe.mo64.ru/, официальном сайте торгов www.torgi.ru (далее – официальный сайт), официальном печатном издании муниципального района «Воложка».
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в сети Интернет на едином портале государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru и на стендах в местах ее предоставления.
Поступившее в устной форме на личном приеме или посредством телефонной связи обращение заявителя рассматривается специалистами по всем вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема заявителей и выдачи разрешения;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись в установленном порядке в устной форме, посредством телефонной связи, а также в письменной форме.
Письменные обращения физических лиц о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются органом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги рассматриваются в порядке, аналогичном для рассмотрения обращений физических лиц.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги в случае, если земельный участок не сформирован, включает в себя следующие административные процедуры:
- подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка.
- обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в администрацию с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования земельного участка;
- проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, принятие и направление заявителю в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка решения о ее утверждении с приложением этой схемы или решения об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного из указанных оснований. В случае, если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю. Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка, либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, возможно утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка;
- обеспечение заинтересованным лицом за свой счет выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка;
- осуществление на основании заявления заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на земельный участок, образование которого осуществляется на основании схемы расположения земельного участка, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
- обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна быть указана цель использования земельного участка;
- получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, и принятие в срок не более чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных оснований.
3.1.1. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в соответствии с Порядком утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденным соответствующим муниципальным правовым актом.
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории является основанием для лица, обратившегося с заявлением о предоставлении земельного участка, для обеспечения за свой счет в отношении этого земельного участка кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
3.1.2. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона и документов к нему.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию с заявлением о проведении аукциона.
Специалист, уполномоченный на прием документов (далее - специалист администрации), при поступлении заявления обязан:
- проверить документы на их соответствие перечню, предусмотренному пунктом 2.6.1 (с учетом положения пункта 2.6.1.1 регламента), и требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 регламента;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принять заявление и документы к нему и передать заявителю копию заявления с указанием времени и даты приема документов с проставлением подписи.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист администрации оформляет и выдает заявителю уведомление об отказе в приеме документов (приложение № 2 к регламенту) с указанием оснований принятия такого решения. Копия указанного уведомления с подписью заявителя о получении уведомления регистрируется и хранится в администрации Подлесновского муниципального образования.
Принятые специалистом администрации  заявления регистрируются в журнале входящей корреспонденции.
	После визирования заявлений Главой Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района заявления и документы передаются специалистам ответственным за предоставление услуги, которые в порядке делопроизводства регистрируются и передаются ответственному специалисту в течение двух рабочих дней.
3.1.2. Определение разрешенного использования земельного участка и технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона.
Администрация:
- определяет вид разрешенного использования земельного участка в соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области от 26.12.2012 г. № 23/71 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области»;
- определяет технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006  г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также информацию о плате за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.1.3. Принятие решения о проведении аукциона, либо решения об отказе в проведении аукциона.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие сформированного земельного участка с определенным видом разрешенного использования, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.1.3.2. Решение о проведении аукциона принимается главой Подлесновского муниципального образования и оформляется постановлением администрации Подлесновского муниципального образования, в котором указываются:
- месторасположение, площадь и кадастровый номер земельного участка;
- вид права (собственность или аренда);
- разрешенный вид использования земельного участка;
- в случае предоставления земельного участка в аренду - срок аренды;
- существенные условия договора, заключаемого по результатам аукциона.
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и (или) статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
Сообщение о проведении аукциона, опубликовывается администрацией в официальном печатном издании Марксовского муниципального района газете «Воложка»  и размещается на сайте http://podlesnovskoe.mo64.ru/ Марксовского муниципального района в сети Интернет, а так же на официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами осуществляется ответственными должностными лицами администрации Подлесновского муниципального образовния Марксовского муниципального района Саратовской области.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими положений регламента, а также нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов. Периодичность осуществления текущего контроля  устанавливается Главой Подлесновского муниципального образования.
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
Жалоба заявителей подается и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».



Глава администрации Подлесновского 
муниципального образования    					     Е.В. Березина

Приложение № 1
к регламенту

Форма
заявления для юридических лиц

Исходящий номер, дата                              	Главе Подлесновского муниципального  
                                                                       образования
                                 				Ф.И.О
                                 				от ___________________________________
                                        					(организационно-правовая форма
                                    				юридического лица, полное наименование)
                                 				Почтовый адрес: ______________________
                                        				(местонахождение юридического лица)
                                 				_____________________________________
                                 				Контактный телефон (факс): ____________

Заявление № ______
о проведении аукциона

   	Прошу  Вас  в  соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации провести аукцион  ___________________________________
________________________________________________________________________
(по продаже, на право заключения договора аренды)
земельного участка площадью ________________ кв. м, расположенного по адресу:
 ______________________________________________________________,
(район, населенный пункт, улица)
с разрешенным использованием ____________________________________________
________________________________________________________________________,
(назначение участка)
иные сведения о земельном участке: ________________________________________
________________________________________________________________________
(кадастровый номер)
________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи кадастрового паспорта земельного участка)












Перечень
документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование
Количество листов















__________________________        М.П.        ______________ /___________________/
   		(должность)                           		(подпись)          	(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании _____________________________________________
                                       					(реквизиты доверенности)
«____» ___________ 20___ г.     Принял ______________ /___________________/
                                         			(подпись)          	(Ф.И.О.)



Форма
заявления для физических лиц

Дата							Главе Подлесновского муниципального 
                                                                       образования
                                 				Ф.И.О
                                 				от ___________________________________
                                    				(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)
                                 				_____________________________________
                                 				Почтовый адрес: ______________________
                                 				_____________________________________
                                 				Контактный телефон (факс): ____________
                                 				_____________________________________
                                     				(Ф.И.О. представителя, действующего
                                               				по доверенности)

Заявление № ______
о проведении аукиона

Прошу  Вас  в  соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации провести аукцион  ___________________________________
________________________________________________________________________
(по продаже, на право заключения договора аренды)
земельного участка площадью ________________ кв. м, расположенного по адресу:
______________________________________________________________,
(район, населенный пункт, улица)
с разрешенным использованием ____________________________________________
________________________________________________________________________,
(назначение участка)
иные сведения о земельном участке: ________________________________________
________________________________________________________________________
(кадастровый номер)
________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи кадастрового паспорта земельного участка)
                                 












Перечень
документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование
Количество листов















                                       				______________ /___________________/
                                         				(подпись)          	(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности_________________________________ ________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности)
«____» ___________ 20___ г.        	Принял ______________ /___________________/
                                         				(подпись)          	(Ф.И.О.)



Форма
заявления для индивидуальных предпринимателей

Исходящий номер, дата                            	Главе Подлесновского муниципального 
                                                                       образования
                                 				Ф.И.О

                                 				от индивидуального предпринимателя
                                 				_____________________________________
                                       					(Ф.И.О., паспортные данные)
                                 				_____________________________________
                                 				Почтовый адрес: ______________________
                                 				_____________________________________
                                 				Контактный телефон (факс): ____________
                                 				_____________________________________
                                     				(Ф.И.О. представителя, действующего
                                               				по доверенности)

Заявление № ______
о проведении аукциона

    Прошу  Вас  со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации провести аукцион  ___________________________________
________________________________________________________________________
(по продаже, на право заключения договора аренды)
земельного участка площадью ________________ кв. м, расположенного по адресу:
г. Саратов, ______________________________________________________________,
(район, населенный пункт, улица)
с разрешенным использованием ____________________________________________
________________________________________________________________________,
(назначение участка)
иные сведения о земельном участке: ________________________________________
________________________________________________________________________
(кадастровый номер)
________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи кадастрового паспорта земельного участка)
                                 










Перечень
документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование
Количество листов















                                       				______________ /___________________/
                                         			       (подпись)                 (Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности_________________________________
________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности)
«____» ___________ 20___ г.     	Принял ______________ /___________________/
                                         			       (подпись)                 (Ф.И.О.)





Приложение № 2
к регламенту

Форма уведомления

Исходящий номер, дата     			Ф.И.О. (наименование) заявителя:
                                      				_____________________________________
                                      				Адрес регистрации (места жительства):
                                      				_____________________________________
                                      				_____________________________________

Уведомление
об отказе в приеме документов

    На  основании  пункта  2.7  административного регламента Вам отказано в приеме документов о проведении аукциона в отношении земельного участка площадью ______________ кв. м, расположенного по адресу: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(район, населенный пункт, улица, № дома)
с разрешенным использованием: ____________________________________________
________________________________________________________________________
(назначение участка)
цель предоставления земельного участка: ____________________________________
________________________________________________________________________
иные сведения о земельном участке:
________________________________________________________________________
(кадастровый номер)
________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи кадастрового паспорта земельного участка)
по следующим причинам: __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________         М.П.        __________________ /_________________/
  	(должность)                            			(подпись)           		(Ф.И.О.)

Уведомление об отказе в приеме документов получил
____________________ /_______________________/
     	(подпись)              		(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании _____________________________________________
                                          			(реквизиты доверенности)
«____» ________________ 20___ г.

Глава администрации Подлесновского
муниципального образования                				Е.В. Березина

