
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРОЕКТ 

 

___.04.2021                          № ______ 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, по результатам проведения торгов 

(аукциона)», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  

от 08.06.2020 № 131   

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 

территорий», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 22.10.2018  

№ 283 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям 

заявителей» Администрация ЗАТО г. Островной  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, по результатам проведения торгов (аукциона)», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 08.06.2020 № 131 следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- земельный участок не может быть предметом аукциона, если: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

2) 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; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии  
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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; 

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; 

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка  

в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными  

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, если на земельном участке расположены сооружения                               

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки                                        

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

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, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых  

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

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; 
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11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

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 территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном развитии;  

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.». 

1.2.  В разделе 3: 

а) пункт 3.4.4 подраздела 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.4. По результатам рассмотрения заявления специалист ОЭ и МИ 

Администрации ЗАТО г. Островной, в случае если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания 

территории, в течение месяца со дня поступления заявления или обращения: 

- готовит и утверждает схему расположения земельного участка;  

- обеспечивает выполнение в отношении земельного участка, работ,  

в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения  

о таком земельном участке; 

- осуществляет государственный кадастровый учет земельного участка, 

государственную регистрацию прав на него, за исключением случаев образования 

земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность 

на которые не разграничена; 

- получает технические условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения,  
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за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений; 

- готовит решение о проведении торгов на право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Осуществление работ по образованию земельного участка для его 

предоставления в аренду на торгах может осуществляться заинтересованными  

в предоставлении земельного участка физическими или юридическими лицами 

(кроме земельных участков категории населенные пункты).»; 

б) пункт 3.5.4 подраздела 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5.4. Организатор аукциона, не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона размещает на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (далее - официальный сайт), извещение о проведении аукциона.  

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 

- об организаторе аукциона; 

- об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; 

- о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

- о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом 

номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих 

прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка  

к определенной категории земель, а также о максимально и (или) минимально 

допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 

строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 

разрешенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 

мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  

о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 

присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением 

случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования 

земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения);  

- о начальной цене предмета аукциона; 

- о «шаге аукциона»; 

- о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 

ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе; 

- о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им 

задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка; 

- о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка;  

- о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного 

в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если 

такие льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами 
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Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 

принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий 

двенадцати месяцев; 

- об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 

принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие  

с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 

самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 

постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 

территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 

проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях  

ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок,  

не превышающий двенадцати месяцев; 

- об обязательстве по приведению в соответствие с установленными 

требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 

расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, в срок, не превышающий трех лет. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 

извещению о проведении аукциона является проект договора аренды земельного 

участка.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ». 

 

 

Глава муниципального образования 

            ЗАТО г. Островной                        О.А. Огинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


