
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _______________                       № _________ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
 муниципальной услуги «Предоставление земельных участков с торгов» 

 
 

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», Уставом муниципального образования «Усть-
Илимский район», постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.08.2011 № 445 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 64 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  

 
                  П О С Т А Н О В Л Я Ю 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков с торгов». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                        В.А. Хомяков 

 
 

 
              Приложение  

                                                                                                 к постановлению Администрации        
                                                                                                 муниципального образования  
                                                                                                 «Усть-Илимский район» 
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                                                                                                от ________________ № ________ 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ТОРГОВ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков с торгов» (далее - Регламент) разработан в целях организа-
ции и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже гражданам и юридическим 
лицам предназначенных под застройку земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды, а также права на заключение договоров аренды земельного участка для 
индивидуальной жилой застройки и комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и опреде-
ляет сроки, последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 

2. Муниципальная услуга предоставляется органом Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» - Комитетом по управлению имуществом админи-
страции муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет). 

3. Место нахождения  Комитета: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомоль-
ская, 9, каб. № 20. 

Почтовый адрес для направления обращений: Администрация муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район», 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсо-
мольская, 9. 

Телефон Комитета: (8 395 35) 7-51-62;  (8 395 35) 7-76-29. 
Телефон Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»:                

(8 395 35) 7-55-04 (приемная). 
Адрес электронной почты Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»: adminuiregion@irmail.ru. 
Адрес электронной почты Комитета по управлению имуществом администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район»: gz_komitet@ui-raion.ru. 
Официальный сайт Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  http://uiraion.irkobl.ru. 
Часы работы Комитета (по местному времени): 
понедельник - пятница – 9.00-17.00 часов; 
перерыв – 13.00-14.00 часов; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предо-

ставление земельного участка, оформленное договором  аренды (купли-продажи) земель-
ного участка, либо оформленный надлежащим образом отказ в предоставлении земельно-
го участка. 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

5. Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков с торгов (далее - му-
ниципальная услуга) предоставляется Комитетом по управлению имуществом админи-
страции муниципального образования «Усть-Илимский район». 

6. Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 



 

 
 

3
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков»; 

- Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район». 
7. Извещение о проведении торгов (конкурса, аукциона) опубликовывается в печат-

ном издании и размещается на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» (http:/uiraion.irkob1.ru), официальном  государственном 
сайте torgi.gov.ru не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения торгов (конкурса, 
аукциона). 

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола. 

8. Решение о проведении торгов принимается постановлением Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район», оно должно содержать форму прове-
дения торгов, начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия 
договора, в том числе срок аренды (если торги на право заключения договора аренды зе-
мельного участка). 

9. Справки и консультации по предоставлению муниципальной услуги можно полу-
чить непосредственно в Комитете по адресу: 666671, Иркутская  область, г. Усть-Илимск, 
ул. Комсомольская, д. 9, 1-й этаж, каб. 20,  или  по  телефону  (факс): 8(39535)7-55-88; 
8(39535) 7-51-62, а также 666671, Иркутская  область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 1-й этаж, каб. 10,  или  по  телефону  8(39535) 7-76-29. 

Адрес электронной почты Комитета: gz_komitet@ui-raion.ru. 
Комитет по управлению имуществом работает с 8.48 до 17.00 с понедельника по 

пятницу,  перерыв с 13.00 до 14.00. 
Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе консультаций до-

кументы являются бесплатными. 
Консультации по телефону и в режиме личного общения оказываются в соответ-

ствии с графиком работы Комитета. 
10. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется сотрудниками Комитета в рабочие дни в период, указанный в информацион-
ном сообщении. 

Обеспечиваются личные консультации, письменные консультации и консультации 
по телефону. 

11. Комитет принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных заявок 
и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подав-
ших заявки, и содержании предоставляемых ими документов. 

12. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
13. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы. Время консультирования не должно превышать 10 минут на каждого заявителя. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить заинте-
ресованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 
назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирова-
ния. 
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При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) сотрудники, 

осуществляющие прием и консультирование, дают ответ самостоятельно. Если сотрудник, 
к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он мо-
жет предложить заявителю обратиться письменно либо назначить другое удобное для за-
интересованного лица время для получения информации. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования сотрудник, осуществляющий прием 
и консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

В случае получения запроса на письменную консультацию заявителя Комитет отве-
чает на него в сроки и согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». 

14. В торгах могут участвовать физические и юридические лица, подавшее заявку на 
участие в аукционе и договор о внесении задатка (формы заявки и договор о задатке пред-
ставлены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Регламенту) с необходимыми и надле-
жаще оформленными документами не позднее даты, указанной в извещении, и обеспе-
чившее  своевременное  перечисление  задатка на объявленные в извещении расчетные 
счета. 

15. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении торгов срок организатору следующие документы: 

- заявку на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) - для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выдан-
ную налоговым органом по месту нахождения юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц. 
При необходимости доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заяви-
теля при подаче заявки. Юридические лица дополнительно представляют нотариально за-
веренные учредительные документы, а также выписку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки; 

- документы, подтверждающие внесение задатка, согласно заключенному с органи-
затором договору о внесении задатка за участие в торгах. 

К заявке прилагается подписанный заявителем договор о задатке в 2 экземплярах, на 
котором указываются дата и время предоставления заявки, а также номер, присвоенный 
ей в журнале приема заявок. 

16.  Заявителю может быть отказано в допуске к участию по следующим основани-
ям: 

- непредставление определенных извещением документов или предоставление недо-
стоверных сведений; 

- не поступления  задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов, до 
дня окончания приема документов для участия в торгах; 

- заявка подана лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет 
права приобретать в собственность земельные участки. 

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. 
17. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом реше-

нии не позднее следующего дня после даты оформления данного решения. 
Заявка и документы возвращаются заявителю вместе с описью документов и отмет-

кой с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или его уполномоченному 
представителю под расписку. Задаток возвращается заявителю, не допущенному к уча-
стию в торгах, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок 
на участие в торгах. 
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18. Все консультации, а также предоставление сотрудниками в ходе консультаций 

формы документов являются безвозмездными. 
Начальная цена предмета торгов устанавливается по результатам рыночной оценки 

на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 40 (сорок) минут. 

Срок регистрации заявки заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 10 (десять) минут. 

20. Места предоставления услуги должны быть оснащены стульями, столами. 
Места ожидания предоставления услуги оборудуются стульями. 

 
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
21.Торги по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства проводятся только в отношении земельного участ-
ка, прошедшего государственный кадастровый учет, в случае, если определено разрешен-
ное использование такого земельного участка, параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства. 

Исполнение муниципальной услуги по предоставление земельных участков с торгов 
включают следующее: 

- условия участия в торгах; 
- порядок проведения торгов; 
- оформление результатов торгов; 
- признание торгов несостоявшимися. 
Все действия и последовательность административных процедур отражены в блок-

схеме (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). 
 

Административная  процедура  «Условия участия в торгах» 
 

22. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемых на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в из-
вещении о проведении торгов. Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
23. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность.  
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и време-
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ни подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

24. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причи-
ны отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку. 

25. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае от-
зыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников торгов. 

26.  Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о 
проведении торгов счет  организатора торгов. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, является выписка  со счета организатора торгов. 

27. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведе-
нии торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принима-
ет решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
торгах, с указанием оснований отказа. 

28. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Фе-

дерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной пла-
ты), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), ука-
занный в извещении о проведении торгов. 

29. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допу-
щенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками торгов. 

30. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 
к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. 

31. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления орга-
низатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов. 
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32. При проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предложе-

ний о цене или размере арендной платы, предложение представляется: 
- претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока 

приема заявок в месте и час, установленные в извещении о проведении торгов для подачи 
заявок; 

- участником торгов непосредственно в день проведения торгов, но до начала рас-
смотрения предложений. 

33. В случае если: 
- претендент при подаче заявки заявит о своем намерении подать предложение в 

любой день до дня окончания срока приема заявок или непосредственно перед началом 
проведения торгов, организатором торгов делается отметка в журнале приема заявок и 
выдается претенденту соответствующая выписка; 

- участник торгов отзовет принятую организатором торгов заявку, предложение 
считается не поданным. 

34. Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права пред-
ставить предложение. 
 

Административная процедура «Порядок проведения торгов» 
 

35. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот-
ветствующие день и час. 

36. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере аренд-
ной платы, проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист; 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-

ристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в 
размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной 
платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы ку-
пить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или 
размером арендной платы; 

- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или за-
ключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером 
арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним; 
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- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или 

права на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка 
или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

37. Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы, проводится в следующем порядке: 

- организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые поже-
лали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. Организатор 
торгов разъясняет участникам торгов их право на представление других предложений 
непосредственно до начала проведения торгов. На торгах рассматривается предложение, 
которое участник торгов подал последним; 

- перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в установленные в 
извещении о проведении торгов день и час организатор торгов проверяет их целость, что 
фиксируется в протоколе о результатах торгов. При вскрытии конвертов и оглашении 
предложений помимо участника торгов, предложение которого рассматривается, могут 
присутствовать остальные участники торгов или их представители, имеющие доверен-
ность, а также с разрешения организатора торгов представители средств массовой инфор-
мации. Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником 
торгов (его представителем). Цена или размер арендной платы указывается числом и про-
писью. В случае если числом и прописью указаны разные цены или размеры арендной 
платы, организатор торгов принимает во внимание цену или размер арендной платы, ука-
занные прописью. Предложения, содержащие цену или размер арендной платы ниже 
начальных, не рассматриваются; 

- победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольшую 
цену или наибольший размер арендной платы при условии выполнения таким победите-
лем условий конкурса, а победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений 
о цене или размере арендной платы,  

- участник торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший размер 
арендной платы. При равенстве предложений победителем признается тот участник тор-
гов, чья заявка была подана раньше; 

- организатор торгов объявляет о принятом решении в месте и в день проведения 
торгов, а также письменно извещает в 5-дневный срок всех участников торгов о принятом 
решении. 
 
 
 

Административная процедура «Оформление результатов торгов» 
 

38. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы) и победителем торгов в день проведе-
ния торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора торгов. В протоколе указывают-
ся: 

- регистрационный номер предмета торгов; 
- местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о госу-

дарственной регистрации прав на земельный участок; 
- предложения участников торгов; 
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- имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные 

данные гражданина); 
- цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер арендной 

платы; 
- срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с отсрочкой 

платежа); 
- порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок продается в рас-

срочку (график платежей). 
39. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победи-

телем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка. 
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания прото-

кола. 
40. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

в собственность земельного участка или в счет арендной платы. 
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания прото-

кола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
41. Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от 

подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

42. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месячный 
срок со дня заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка. Инфор-
мация включает в себя: 

- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения; 

- наименование организатора торгов; 
- имя (наименование) победителя торгов; 
- местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного 

участка. 
 

Административная процедура «Признание торгов несостоявшимися» 
 

43. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявши-
мися в случае, если: 

- в торгах участвовало менее 2 участников; 
- ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме по-

дачи предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного объявления 
начальной цены или начального размера арендной платы не поднял билет; 

- ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого 
по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, в соответствии с ре-
шением организатора торгов не был признан победителем; 

- победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора купли-продажи или аренды земельного участка. 

44. Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся тор-
гов задаток. В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.7.1 настоящих Правил, 
внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается. 
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45. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объ-

явить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. Орга-
низатор торгов может снизить начальную цену земельного участка или начальный размер 
арендной платы и уменьшить «шаг аукциона» не более чем на 15 процентов без проведе-
ния повторной оценки. 
 

IV.ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
46.   Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений уполномоченного органа, осуществляется председателем Комитета  и за-
местителем мэра муниципального образования «Усть-Илимский район», курирующим 
данное направление. 

47. Специалист уполномоченного органа несет ответственность за полноту, гра-
мотность и доступность проведенного консультирования, полноту собранных документов, 
правильность их оформления, соблюдение требований к документам, за правильность вы-
полнения процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов. 

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения уполномоченным органом положений Регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Иркутской области и муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рас-
смотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обраще-
ния граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

49. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в уста-
новленном порядке, в случае выявления нарушений прав граждан главой Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

50. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основании распоряжения Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению граждан. 

51. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии и утверждается главой Админи-
страции муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И  

РЕШЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
52. Граждане вправе обратиться с жалобой на принятое решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении услуги в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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В административном порядке граждане вправе обратиться с жалобой на решение 

или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, на основании настоящего Регламента (далее - обращение), устно или по 
телефону к председателю Комитета. 

53. Если заявитель(ли) не удовлетворен (удовлетворены) решением, принятым в 
ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то заявитель(ли) вправе обра-
титься  
письменно к главе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее - глава) или к заместителю мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район», курирующему данное направление деятельности.  

54. При обращении получателя муниципальной услуги устно к председателю Ко-
митета, к главе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
или заместителю мэра муниципального образования «Усть-Илимский район», курирую-
щему данное направление деятельности, ответ на обращение с согласия получателя может 
быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. Письменная жалоба должна быть написа-
на разборчивым почерком. 

55. Обращения заявителей, содержащие жалобу на решения, действия (бездей-
ствия) конкретных специалистов уполномоченного органа, не могут направляться этим 
специалистам для рассмотрения и (или) ответа. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение об исполнении муниципальной услуги, а к специалисту уполномоченного органа, 
допустившему нарушения в ходе исполнения муниципальной услуги, применяются меры 
ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по-
чему оно признано необоснованным. 

56. Рассмотрение письменной жалобы и направление заявителю письменного отве-
та о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением, 
должно быть произведено в течение 30 дней с момента поступления жалобы. 

Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставлен-
ные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах 
компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

57. Жалоба на принятое решение, действие (бездействие) Администрации, долж-
ностных лиц Администрации может быть подана в Усть-Илимский городской суд Иркут-
ской области (Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Декабристов, 3) или в Ар-
битражный суд Иркутской области (город Иркутск, бульвар Гагарина, 70) в течение 3-х 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 
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        Приложение № 1 

 к административному регламенту по предоставлению  
                                муниципальной услуги «Предоставление земельных участков с торгов» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
____________________________________________________________________________ 

(Полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность - для представителя юридического лица), 
действующего на основании _________________ (далее - Заявитель), ознакомившись с 
извещением о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для _________________________________________ по адресу 
____________________, общей площадью _______________кв.м. (кадастровый номер: 
_______________________, (далее - аукцион), опубликованным в официальном сайте 
«www.torgi.gov.ru», сайте  Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» Иркутской области uiraion.irkobl.ru, в печатном издании – газета «Вечерний Усть-
Илим», (далее - извещение), настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать 
в аукционе, который состоится ____________ 20__ г. в ___ часов ___ минут по адресу: 
_________________________________________________________. 

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, 
предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и 
месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 
в аукционе, порядке определения победителя, заключении договора аренды земельного 
участка и его условиях, заключении договора о задатке и его условиях, последствиях 
уклонения от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного 
участка. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
характеристиками земельного участка, указанными в извещении. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком внесения изменений в 
извещение и (или) документацию об аукционе. 

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать 
условия его проведения, содержащиеся в извещении и документации об аукционе. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
документами, содержащими сведения о земельном участке, а также что ему была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате 
осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя Организатора аукциона в порядке, установленном извещением и 
документацией об аукционе, претензий не имеет. 

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях. 
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- подписать протокол о результатах аукциона; 
- представить документы, необходимые для заключения договора аренды земельного 

участка в порядке, установленном документацией об аукционе по объекту; 
- оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 

участка/величину ставки арендной платы, определенную по итогам аукциона, в течение 3 
(трех) рабочих дней после даты проведения торгов; 

- заключить в установленный срок договор аренды. 
    Заявитель  осведомлен  о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке,   
установленном в документации об аукционе. Возврат задатка производится в  
соответствии с условиями договора о задатке. 
____________________         _________________________________  ___________________ 
       (Подпись Заявителя/                                                  (Ф.И.О.)                                                       (Дата) 
           полномочного 
   представителя Заявителя)                                                                                                                                                 
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         Приложение № 2 

                                                           к административному регламенту по предоставлению                     
                                                        муниципальной услуги «Предоставление земельных      

  участков с торгов» 
 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ  № _____                           
г. Усть-Илимск                                                                                   «____» _________201_г. 
 

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район», 
именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице председателя Комитета _____________, 
действующего на  основании Положения, с одной стороны, и _________________________ 
именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили Договор о задатке (далее Договор): 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с  условиями настоящего Договора Претендент для участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка по 
адресу________________, кадастровый № ________ (именуемое в дальнейшем 
«Земельный участок ») проводимого 19.11.2012  года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Усть-
Илимск, ул. Комсомольская, 9 перечисляет денежные средства в размере _______________ 
рублей (______________ рублей 00 коп.) что составляет 20 % от начальной цены 
указанной в информационном сообщении (далее «Задаток»), а Организатор принимает 
Задаток на счет получателя: № 40101810900000010001 УФК по Иркутской области 
(КЭФ МО УИ района Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», л/с 04343001470) ИНН 
3817028626, КПП 381701001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. 
Иркутск, БИК 042520001, код 901 1 11 05013 10 0000 120, ОКАТО 25242000000 
«Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в открытом аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства  по адресу: _______________________  и  
регистрационный номер договора о задатке». 

1.2. Задаток, внесенный Претендентом на счет Получателя, засчитывается в счет 
оплаты аренды земельного участка, в случае признания Претендента Победителем 
аукциона. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего 

Договора счет не позднее __________________________  и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы на указанный счет. 

В случае не поступления суммы Задатка в установленный срок обязательства 
Претендента по внесению Задатка считаются не выполненными. В этом случае 
Претендент к участию в аукционе не допускается. 

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом Задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего Договора счета. 

2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 – 

3.6 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного Задатка на указанный в 
разделе 5 счет Претендента. 
Претендент обязан незамедлительно информировать Организатора об изменении своих 
банковских реквизитов. Организатор не отвечает за нарушение установленных настоящим 
договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель своевременно не 
информировал Организатора об изменении своих банковских реквизитов. 
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3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе или 

участвовал в аукционе, но не стал победителем его, Организатор обязуется возвратить 
сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех)  банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до момента 
приобретения им статуса участника аукциона Организатор обязуется возвратить сумму 
внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех)  банковских дней со дня поступления 
организатору аукциона от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе. 

3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор  обязуется 
возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех)  банковских дней 
со дня принятия комиссией по проведению аукциона соответствующего решения, которое 
оформляется протоколом. 

3.5. В случае отмены аукциона Организатор  возвращает сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 3 (трех)  банковских дней со дня принятия комиссией по 
проведению аукциона решения об отмене аукциона. 

3.6. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный 
победителем аукциона: 

-  уклоняется от подписания протокола о результатах аукциона  в день проведения 
аукциона; 

-  уклоняется от подписания  договора аренды  земельного участка. 
3.7. Внесенный Претендентом Задаток засчитывается в счет оплаты аренды за 

земельный участок 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение  в 
Арбитражный суд Иркутской области в  соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 
Юридический адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. 
Школьная,2,   тел.7 55 04; факс 7 55 88; 
счет № 40101810900000010001 УФК по Иркутской области (КЭФ МО УИ района 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», л/с 04343001470) ИНН 3817028626, КПП 381701001 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, БИК 042520001, код 901 1 11 
05013 10 0000 120, ОКАТО 25242000000 
Претендент:_____________________________________________________________ 
Почтовый  адрес:__________________________________________Тел/факс.____________ 
Организатор:                                                                                       Претендент:   
Комитет по управлению имуществом                     _______________________________ 
администрации   муниципального                           _______________________________ 
образования  «Усть-Илимский район»                    _______________________________     
Председатель Комитета  
_____________________                  

 
                                                                                                                           
 

                                                                                                                             



                                                                                                        Приложение № 3 
                                                                                                                                                                      к административному регламенту по предоставлению                     

                                                                                                                                                                    муниципальной услуги «Предоставление земельных      
                                                                                                           участков с торгов» 

 

БЛОК-СХЕМА  
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ 

 

Постановление Администрации МО «Усть-
Илимский район» о проведении торгов 

  

                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

Опубликование на официальном сайте информационного сообщения о проведении торгов 

Отказ организатора от проведения 
торгов 

Окончание приема заявок на участие 
в торгах 

Опубликование и 
размещение на 

сайте принятого 
решения 

Рассмотрение комиссией заявок на 
участие в торгах 

Уведомление 
заявителей 

на участие в торгах 
Возраст заявителям  

задатков 
Решение о признании заявите-

лей участниками торгов 
Решение об отказе в допуске к 

участию 
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Уведомление о принятом ре-
шении 

 

 

 

 

Опубликование и размещение на офи-
циальном сайте результатов торгов 

Возврат внесенных задатков ли-
цам, участвовавших в торгах, но 

не победившим в них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о при-
нятом решении 

Проведение торгов, оформление протокола 

Заключение договора купли-
продажи (аренды) земельного  

участка 

Государственная регистрация до-
говора купли-продажи (аренды) 


