


Приложение  
к постановлению администрации 
Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района 
от «03»    марта  2016 года №   186 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению администрацией  Новокубанского  городского  

поселения Новокубанского района муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования  

 

Административный регламент по предоставлению администрацией 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на торгах» (далее - Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

Муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, на торгах (далее - 

Муниципальная услуга) и устанавливает порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) администрации Новокубанского 

городского поселения Новокубанского  района, ее отраслевых 

(функциональных) органов и их должностных лиц в ходе осуществления 

полномочий по предоставлению указанной Муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, 

являются физические или юридические лица, а также их представители, 

наделённые соответствующими полномочиями (далее – заявители). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

Муниципальной услуги 

 

Информирование и предоставление Муниципальной услуги 

осуществляют: 
администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района (далее – Уполномоченный орган). 

муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
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по предоставлению государственных и муниципальных услуг Новокубанского 

района» (далее - МФЦ), по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 134. 

Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги: 

по телефонам: 3-01-56. 

на информационных стендах, расположенных в помещениях МФЦ и 

Уполномоченного органа; 

при личном обращении; 
Адрес местонахождения МФЦ: 352240, г. Новокубанск,                                                 

ул. Первомайская, 134. 
График (режим) работы МФЦ: 
Понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00 часов, четверг с 

08.00 до 20.00. 
Суббота с 08.00 до 13.00 часов, без перерыва. 
Воскресенье – выходной. 
Телефон «Горячей линии»: 8 (86195) 3-11-61. 
Адрес электронной почты МФЦ: mfc31161@yandex.ru. 
Официальный сайт МФЦ: http://novokubansk.e-mfc.ru. 
Адрес местонахождения Уполномоченного органа: 352240,                                   

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128. 

Часы приема Уполномоченного органа: 

еженедельно по вторникам с 09.00 до 18.00. 

Перерыв с 13.00-14.00 
Официальный сайт Единого портала государственных и муниципальных 

услуг Российской Федерации: http://gosuslugi.ru. 
Информация о порядке и процедуре предоставления Муниципальной 

услуги предоставляется заинтересованным лицам путем официальной 
переписки с Заявителем. 

Индивидуальное устное информирование о Муниципальной услуге 

обеспечивается специалистами посредством консультирования лично либо по 

телефону, в ходе которого заинтересованным лицам представляется 

информация о: 

месте нахождения, справочных телефонах, факсах, Интернет-сайтах,  

адресах электронной почты администрации, МФЦ, графике работы, личного 

приема посетителей специалистами Уполномоченного органа, местах приема 

письменных обращений, запросов о предоставлении Муниципальной услуги, 

местах устного информирования; 

перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги; 

порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной 

услуги; 

сроках предоставления Муниципальной услуги; 

ходе предоставления Муниципальной услуги; 

иная информация, связанная с предоставлением Муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты, 

http://novokubansk.e-mfc.ru/
http://gosuslugi.ru/
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ответственные за предоставление Муниципальной услуги, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании учреждения, имени, отчестве работника, принявшего 

телефонный звонок. 

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, 

личного устного информирования - не более 20 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий консультирование по телефону, может 

предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией 

в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 

время. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

Муниципальной услуги осуществляется на основании письменного обращения 

путем направления ответа почтовым отправлением.  

 

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование Муниципальной услуги 

 

Наименование Муниципальной услуги - Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего  

муниципальную услугу  

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района (отдел земельных отношений). 

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, и выдачу документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги, осуществляет Уполномоченный орган 

или МФЦ. 

Организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления Муниципальной услуги: 

1) Межмуниципальный отдел по г. Армавиру и Новокубанскому району 

Управления Росреестра по Краснодарскому краю. 

Место нахождения: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 134                     

телефон: 3-26-53 
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2) Новокубанский отдел филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Краснодарскому краю. 

Место нахождения: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 163. 

Телофон:4-18-00  

Часы приема: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00), пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), выходной: суббота, 

воскресенье. 

 

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

заключение договора аренды земельного участка; 

заключение договора купли-продажи земельного участка; 

выдача отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги 

 

Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 101 день со дня 

подачи заявления в администрацию. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

Гражданским кодексом РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Российская 

газета» № 238-239 от 08 декабря 1994 года); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 года, № 44, статья 

4147); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 года, № 44,                  

статья 4148); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года,     

№ 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 30 июля 2010 года, № 168); 
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Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 30 июня 2014 года, № 26 (часть 1), статья 3377); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                    

«О персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31 июля 2006 года, № 31 (часть 1), статья 3451); 

Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ                  

«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» 

(краевая газета «Кубанские новости», 14 ноября 2002 года, № 240); 

Уставом Новокубанского городского поселения Новокубанского района 

(официальный сайт администрации Новокубанского городского поселения). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления Муниципальной услуги  

 

Для получения Муниципальной услуги заявитель обращается в 

администрацию или в МФЦ с заявлением о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (Приложение № 1) после:  

1) подготовки заявителем схемы расположения земельного участка, если 

земельный участок предстояло образовать и не был утвержден проект 

межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 

земельного участка; 

2) обращения заявителя в администрацию с заявлением об утверждении 

схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстояло 

образовать и не был утвержден проект межевания территории, в границах 

которой предусмотрено образование земельного участка. При этом в данном 

заявлении указывается цель использования земельного участка; 

3) обеспечения заявителем выполнения кадастровых работ в целях 

образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории или утвержденной в соответствии с подпунктом 2 

настоящего пункта схемой расположения земельного участка; 

4) осуществления на основании заявления заявителя государственного 

кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации 

права 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. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (заявителей), либо личность представителя заявителя (заявителей). 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
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1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением документов, указанных в абз. 3 пункта 2.6. 

настоящего Административного регламента. Организатор аукциона в 

отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

При подаче заявления в электронной форме оно формируется 

посредством заполнения интерактивной формы на сайте Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru.). При направлении 

документов, предусмотренных абз. 1 и 3 пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента, в электронной форме электронные образцы 

документов предоставляются в одном из указанных форматов (.JPEG, .PDF, 

.TIF). Качество представленных электронных образов документов должно в 

полном объеме позволять  прочитать текст и распознать реквизиты документа. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов, являющихся необходимыми для предоставления Муниципальной 

услуги, возлагается на заявителя. 

Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию в 

администрацию (МФЦ) по собственной инициативе. 

Уполномоченный орган или специалист МФЦ в порядке 

межведомственного взаимодействия запрашивают сведения из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, из 

Государственного кадастра недвижимости. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 

вместе с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю. 

Если копии документов представляются без предъявления подлинников, 

то они должны быть нотариально заверены. 

Представляемые документы должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и отражать 

информацию, необходимую для предоставления Муниципальной услуги. 

Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, 

фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 

быть написаны полностью. 

Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки, либо 

http://gosuslugi.ru/
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приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

При направлении заявления о предоставлении земельного участка в 

электронной форме электронные образцы документов предоставляются в одном 

из указанных форматов (.JPEG, .PDF, .TIF). Качество представленных 

электронных образов документов должно в полном объеме позволять  

прочитать текст и распознать реквизиты документа. 

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления  действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении отраслевых (функциональных) органов администрации 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, а также 

сведений и документов, запрашиваемых в органах в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, если заявитель не 

представил их самостоятельно; 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 

позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в предоставлении Муниципальной услуги 

 

Приостановление предоставления Муниципальной услуги не 

производится. 
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Основанием отказа в проведении аукциона являются случаи, когда 

земельный участок не может быть предметом аукциона, т.е. если: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный 

участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 

о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на 

условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не 

препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

Муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
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которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные 

участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 

срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 

адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или заявление о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования 

или расположен в границах земель общего пользования, территории общего 

пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, организатор 

аукциона отказывает в предоставлении Муниципальной услуги. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Организатор аукциона после размещения извещения о проведении 

аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных абз. 2 пункта 2.8. настоящего 

Административного регламента. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается в районной 
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газете «Свет маяков», а также на официальном сайте администрации 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов http//www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия 

данного решения. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона в период срока приема заявок об участии в 

торгах. 

Внесение изменений в извещение о проведении аукциона размещается в 

районной газете «Свет маяков», а также на официальном сайте администрации 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов http//www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия 

данного решения. 

 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления Муниципальной услуги, в том  

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении  

Муниципальной услуги 

 

Для предоставления Муниципальной услуги в случае, если требуется 

образование земельного участка необходимой и обязательной является 

предоставление Муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

 

2.10. Порядок, размер и основания для взимания платы  

за предоставление Муниципальной услуги, включая информацию  

о методиках расчета размера такой платы 

 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и регистрации 

заявления о предоставлении Муниципальной услуги, при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги 

 

Срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении 

Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

Срок ожидания в очереди при получении документа, являющегося 

результатом предоставления Муниципальной услуги, не должен превышать              

15 минут. 
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 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

Вход в здание, в котором располагается помещение, где предоставляется 

Муниципальная услуга, должен быть оборудован расширительным проходом, 

удобной лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Места предоставления Муниципальной услуги, зал ожидания, места для 

заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги оборудуются с 

учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения в соответствии с действующим законодательством. 

Помещение, в котором  предоставляется  Муниципальная услуга, должно  

Быть      оборудовано      стульями,       столами,      обеспечено      письменными 

принадлежностями, бумагой формата A4 и бланками документов. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 

Муниципальной услуги размещается на информационных стендах, а также на 

официальных сайтах в сети «Интернет» администрации                                             

www. ngpnr.ru и МФЦ  http://novokubansk.e-mfc.ru. 

В помещении МФЦ, в котором предоставляется Муниципальная услуга, 

на видном, доступном месте размещаются информационные стенды, которые 

содержат следующую информацию: 

перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги; 

порядок и сроки предоставления Муниципальной услуги; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» администрации и МФЦ; 

порядок получения консультации о предоставлении Муниципальной 

услуги; 

перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, с указанием сроков их 

исполнения; 

бланки заявлений, представляемых заявителям на получение 

Муниципальной услуги; 

образцы заполнения заявлений на предоставление Муниципальной 

услуги; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих;  

основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

другую информацию, необходимую для получения Муниципальной 

услуги. 

Места информирования и ожидания должны соответствовать 

http://novokubansk.e-mfc.ru/
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установленным требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечивать безопасное 

и комфортное пребывание заявителей и оптимальные условия работы 

специалистов. 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление 

Муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой. 

 

2.13. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги 

являются: 

наличие в полном объеме и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления Муниципальной услуги в общедоступных местах, в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети «Интернет»); 

наличие необходимого и достаточного количества сотрудников, а  также 

помещений, в которых осуществляются прием документов от заявителей, 

выдача результата предоставления Муниципальной услуги в целях соблюдения 

установленных Административным регламентом сроков предоставления 

Муниципальной услуги. 

Качество предоставления Муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме заявлений от заявителей и получении результатов 

предоставления Муниципальной услуги заявителями; 

обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и 

муниципальных служащих; 

обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение        к 

заявителям. 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления Муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде  

 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой  

Муниципальной услуге на официальных сайтах в сети «Интернет» 

администрации и МФЦ, а также с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 

pgu.krasnodar.ru. 

Обеспечение возможности получения и копирования заявителями форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги. 

Обеспечение возможности получения органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, заявления и документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, направленных заявителями в форме 

электронного документа или почтой. 
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Обеспечение возможности получения заявителем сведений о ходе 

предоставления Муниципальной услуги. 

Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ: 

специалисты МФЦ осуществляют бесплатное копирование и 

сканирование документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», если заявитель не представил их 

копии самостоятельно; 

прием документов от заявителей осуществляется специалистами  МФЦ в 

день обращения в порядке очереди;                   

в секторе информирования дежурный специалист МФЦ оказывает 

организационную и консультационную помощь заявителям, обратившимся в 

МФЦ для получения Муниципальной услуги; 

сектор приема граждан оборудован световым информационным табло 

(видеоэкраном), на котором размещается информация об электронной очереди. 

Электронная система управления очередью функционирует в течение 

всего времени приема заявителей и исключает возможность ее произвольного 

отключения специалистами МФЦ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Последовательность административных действий  

при предоставлении Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги по предоставлению земельного 

участка по результатам торгов включает в себя следующие административные 

процедуры: 

I этап (подготовка аукциона): 

1) принятие заявление о проведении аукциона; 

2) рассмотрение заявления о проведении аукциона; 

3) оформление результата принятия решения о проведении аукциона. 

II этап (проведение аукциона): 

1) прием заявок на участие в аукционе, подписание протокола 

рассмотрения заявок; 

2) проведение аукциона, оформление протокола результатов аукциона; 

3) направление проекта и заключение договора аренды земельного 

участка, договора купли-продажи земельного участка. 

Выдача заявителю ответа в МФЦ или Администрации 

Блок схема предоставления Муниципальной услуги приводится в 

приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

МФЦ обеспечивает хранение полученных от администрации документов, 
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предназначенных для выдачи заявителю, в течение 30 дней со дня получения 

таких документов и не позднее дня, соответствующего дню истечения 

указанного тридцатилетнего срока, направляет не истребованные документы в 

администрацию. 

 

3.2. Принятие заявления о проведении аукциона 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является личное обращение заявителя в адрес администрации, МФЦ либо 

поступление заявления по почте, по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту. 

Специалист МФЦ: 

1) регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами 

ведения делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления (при личном 

обращении заявителя). 

Результатом административной процедуры является принятие заявления 

и передача его специалисту администрации. 

Продолжительность административной процедуры 1 день. 

 

3.3. Рассмотрение заявления о проведении аукциона 

 

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о 

проведении аукциона является получение специалистом администрации, 

уполномоченным на рассмотрение обращения заявления, принятых 

документов. 

Специалист администрации (далее – Исполнитель): 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов; 

3) устанавливает наличие полномочий заявителя на получение 

Муниципальной услуги; 

4) устанавливает наличие полномочий исполнителя Муниципальной 

услуги по рассмотрению обращения заявителя. 

Исполнитель осуществляет подготовку в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года 

№ 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», запросов в 

организации осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения о выдаче технических условий подключения объекта капитального 

строительства (если наличие технических условий является обязательным для 

проведения аукциона). Срок исполнения – 2 дня со дня получения заявления. 

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, обязаны в течение 14 рабочих дней с даты 
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получения запроса определить и предоставить технические условия либо 

предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при 

отсутствии возможности подключения строящегося объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

В случае наличия оснований для отказа в проведении аукциона, 

предусмотренных в абз. 2 пункта 2.8 настоящего Административного 

регламента Исполнитель осуществляет подготовку письма об отказе в 

проведении аукциона и передает его для подписания главе Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района. 

Письмо об отказе в проведении аукциона направляется заявителю или 

передается Исполнителем в МФЦ для выдачи его заявителю. 

Результатом административной процедуры является: 

получение технических условий; 

письменный отказ в проведении аукциона. 

Продолжительность административной процедуры – 30 дней. 

 

3.4. Оформление результата принятия решения о 

проведении аукциона 

 

Основанием для начала процедуры оформления результата принятия 

решения о проведении аукциона является получение Исполнителем 

технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Исполнитель определяет начальную цену предмета аукциона в порядке, 

установленном пунктами 12, 14, 15 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации.  

Исполнитель в срок не более двух месяцев со дня поступления 

заявления о проведении аукциона, обеспечивает принятие постановления 

администрации о проведении аукциона и размещение извещения о проведении 

аукциона в районной газете «Свет маяков», а также размещение на 

официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района, официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов http//www.torgi.gov.ru (далее – 

официальный сайт) не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование 

извещения о проведении аукциона в районной газете «Свет маяков» не 

требуется.  

В извещении о проведении аукциона Исполнитель указывает сведения: 

1) об организаторе аукциона; 

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона; 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

4) 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 
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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, и 

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства); 

5) о начальной цене предмета аукциона; 

6) о «шаге аукциона»; 

7) 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; 

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка; 

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 

такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении 

земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного 

платежа, размер которого определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной 

арендной платы, если предметом аукциона является размер первого арендного 

платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 

Муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Исполнитель осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи 

или проекта договора аренды земельного участка, которые являются 

обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению 

о проведении аукциона. 

В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории, Исполнитель 
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осуществляет подготовку проекта договора о комплексном освоении 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, который является обязательным приложением к размещенному на 

официальном сайте извещению о проведении аукциона. 

Результатом административной процедуры является размещение на 

официальном сайте и опубликование извещения о проведении аукциона. 

Продолжительность административной процедуры – 30 дней. 

 

3.5. Прием заявок на участие в аукционе, подписание протокола рассмотрения 

заявок 

 

Основанием для начала процедуры приема заявок на участие в аукционе 

является получение специалистом, уполномоченным на прием заявок на 

участие в аукционе, принятых документов. 

Специалист, уполномоченный на прием заявок на участие в аукционе: 

1) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, 

перечисленных в абз. 3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента; 

2) устанавливает наличие полномочий заявителя на получение 

Муниципальной услуги. 

3) в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В случае, если имеются основания для возврата заявки заявителю, 

определенные абз. 1 пункта 2.7 настоящего Административного регламента, 

специалист, уполномоченный на прием заявок, после подписания членами, 

созданной для проведения аукциона комиссии, протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола, направляет уведомление о принятом в отношении него решении. 

В случае, если отсутствуют основания для возврата заявки заявителю 

специалист, уполномоченный на прием заявок на участие в аукционе, 

принимает заявку на участие в аукционе и регистрирует ее в установленном 

порядке. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона. 

Организатор аукциона (созданная для проведения аукциона комиссия) 

ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 

также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
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Заявителям, признанным участниками аукциона, специалист, 

уполномоченный на прием заявок, направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукцион 

признается несостоявшимся в случае, если: 

1) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей; 

2) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона только одного заявителя. 

Результатом административной процедуры является подписание 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещение его на 

официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня его 

подписания. 

Продолжительность административной процедуры – 30 дней. 

 

3.6. Проведение аукциона, оформление протокола 

результатов аукциона 

 

Аукцион по продаже земельного участка либо аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка проводится в электронной 

форме в порядке, установленном федеральным законом, за исключением 

случаев, если земельный участок предоставляется гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности либо предназначен для сельскохозяйственного 

производства. 

До принятия федерального закона, устанавливающего порядок 

проведения аукциона в электронной форме, все аукционы, открытые по форме 

подачи предложений о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 

собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или 

размер первого арендного платежа), проводятся в следующем порядке: 

Аукцион ведет аукционист. 

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 

и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы купить 

земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 

ценой. 

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает 

путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 
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билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 

предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 

участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 

аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет цену предмета 

аукциона 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 

билета которого был назван аукционистом последним. 

По завершении аукциона аукционист объявляет об итоговой цене 

предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа). 

Организатор аукциона (комиссия, созданная для проведения аукциона) 

ведет протокол аукциона, в котором указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 

аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 

приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

По результатам проведения аукциона аукцион признается 

несостоявшимся в случае, если: 

1) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона; 

2) после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона. 

Результатом административной процедуры является подписание 

протокола, который подписывается организатором аукциона (членами 

комиссии, созданной для проведения аукциона) и победителем аукциона в день 
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проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 

экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 

организатора аукциона. 

Продолжительность административной процедуры – 1 день. 

 

3.7. Направление проекта и заключение договора аренды земельного участка, 

договора купли-продажи земельного участка 

 

Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка по 

результатам аукциона заключается с одним из лиц: 

1) с заявителем, признанным единственным участником аукциона, если 

аукцион признан несостоявшимся; 

2) с победителем аукциона, если аукцион признан состоявшимся; 

3) с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, в 

случае если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 

проектов договор купли-продажи или договор аренды земельного участка не 

были им подписаны и представлены в администрацию. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи 

или договора аренды земельного участка ранее, чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с абз. 1 пункта 3.7. пункта 2 настоящего Административного 

регламента, в течение тридцати дней со дня направления организатором 

аукциона проекта указанного договора не подписали и не представили 

организатору аукциона указанные договоры, организатор аукциона в течение 

пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 

установленные пунктом 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Результатом административной процедуры является направление 

заявителю подписанных главой Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района трех экземпляров договора купли-продажи или 

договора аренды земельного участка по результатам аукциона. 

Продолжительность административной процедуры – 10 дней. 

 

3.8. Передача из Уполномоченного органа в МФЦ документа,  

являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги,  

и выдача (направление) его заявителю  
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Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, служит передача в МФЦ документа, 

являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги. 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги, осуществляется специалистами МФЦ. 

При выдаче документа заявителю специалист МФЦ: 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо его 

представителя;  

проверяет наличие у представителя заявителя документа, 

удостоверяющего его права (полномочия); 

указывает на расписке вид, номер и дату документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя (в случае получения документа 

представителем); 

изготавливает копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя (если представитель не указан в расписке в качестве 

такового) и скрепляет копию указанного документа с распиской; 

кратко знакомит с содержанием выдаваемого документа; 

выдает документ, являющийся результатом предоставления 

Муниципальной услуги. 

Заявитель подтверждает получение документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги, проставлением даты, фамилии, 

инициалов и личной подписи в соответствующей графе расписки, которая 

хранится в МФЦ. 

В случае указания заявителем на необходимость направления документа, 

являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги, почтой либо 

в электронном виде, отправка указанного документа осуществляется 

соответствующим способом. 

Направление почтовым отправлением заявителю документа, являющегося 

результатом предоставления Муниципальной услуги, осуществляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Результатом административной процедуры является получение 

заявителем документа, являющегося результатом предоставления 

Муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной 

услуги специалистами Уполномоченного органа осуществляется заместителем 

главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района, по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной     услуги 

или по конкретному обращению заявителя заместитель главы Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района, по строительству, жилищно-
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коммунальному хозяйству, транспорту и связи, может принять решение о 

проведении проверки полноты и качества предоставления Муниципальной 

услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

главе Новокубанского городского поселения Новокубанский район вносится 

предложение о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

Специалисты Уполномоченного органа несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения 

административных действий при предоставлении Муниципальной услуги.  

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц администрации Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района, а также решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее - 

досудебное (внесудебное) обжалование). 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района для 

предоставления Муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, у заявителя для 

предоставления Муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 

правовыми актами Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района;  

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района; 

7) отказ должностного лица администрации Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 

документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме главе Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района (в его отсутствие - должностному лицу, исполняющему 

обязанности главы Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района). 

Жалоба может быть направлена: 

по почте;  

через МФЦ; 

с использованием сети Интернет: на официальный сайт администрации 

муниципального образования Новокубанский район: http:nkub.ru, единый 

портал государственных и муниципальных услуг системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» http:www.gosuslugi.ru и 

«Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 

http:www.pgu.krasnodar.ru; 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

сотрудников администрации Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района, либо должностного лица; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица администрации Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района или специалиста МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

http://nkub.ru/
garantf1://31400130.215/
http://www.pgu.krasnodar.ru/
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

Прием жалоб. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 

получен результат указанной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также подана (направлена):  

по почте - на адрес администрации Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района;  

по средствам факсимильной связи - по телефону 8(86195) 32691. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта администрации Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; официального адреса электронной почты администрации 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района; Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций); Портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». 

При подаче жалобы в электронном виде жалоба и документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

Жалоба рассматривается администрацией Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района в соответствии с порядком подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования Новокубанский район, ее должностных лиц либо 

муниципальных служащих. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с порядком 

рассмотрения жалоб администрацией Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в администрации Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, многофункциональный 

центр обеспечивает ее передачу в администрации Новокубанского городского 

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4D5AEE2468C7BBFE4F7361981EEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1CE612B2kEI
consultantplus://offline/ref=9DB360358D0AFF04C86C86628D478638699922ECF06E2B49A7F1720CE64FED36E17F7BA290A03EF8e3g9L
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поселения Новокубанского района на ее рассмотрение в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и администрацией Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. 

Сроки рассмотрения жалоб. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами администрации 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 (пятнадцати рабочих дней) 

со дня ее регистрации в администрации Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района.  

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы администрация Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района, принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных администрацией Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления документах, возврата заявителю денежных средств,  

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района, а также в иных формах. 

При удовлетворении жалобы заявителю выдается результат 

Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том 

числе в соответствии с настоящим регламентом; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
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б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право обратиться в администрацию Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района за получением информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

 Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 

рассмотрения жалоб в письменной форме на основании письменного 

обращения заявителя в администрацию Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района; в устной форме при личном обращении (или по 

телефонам) – в отраслевом органе администрации Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу, либо многофункциональном центре.  

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

 

Заместитель главы Новокубанского городского поселения  

Новокубанского района, по строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи                                                                               А.Н. Сиротин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к Административному регламенту 

по предоставлению администрацией 

Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на 

торгах» 

 Главе Новокубанского городского поселения 

Новокубанский район 

______________________________________ 

от  ____________________________________ 

______________________________________, 

ИНН ________________________ 

ОГРН _______________________ 

паспорт: серия _________ №______________ 

выдан: ________________________________ 

______________________________________, 
(кем, дата выдачи) 

зарегистрированного по адресу: ____________ 

______________________________________, 

телефон: _______________________________ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Заявление 

 

             Прошу провести аукцион на предоставление земельного участка в 

собственность / аренду (нужное подчеркнуть), из земель ________________ 

____________________________________________________________________,   
(указать категорию земель) 

с кадастровым номером ______________________________, расположенный по 

адресу: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

площадью ________________________кв.м.,  

для ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(указать разрешенное использование земельного участка) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю   согласие   на   обработку всех относящихся ко мне 

персональных данных, в целях рассмотрения настоящего заявления, принятия и 

оформления принятого по нему решения. 

 

«____»___________ 20___г.       _____________            ______________________ 
        (дата заполнения)                                (подпись)                  (Ф.И.О. заявителя, представителя  заявителя) 

garantf1://12048567.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к Административному регламенту 

по предоставлению администрацией 

Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на 

торгах» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления Муниципальной услуги 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

            Да                Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Прием специалистом МФЦ заявления с приложением 

установленных документов, передача пакета документов 

из МФЦ в Уполномоченный орган 

Анализ приложенных к заявлению документов на предмет 

их соответствия требованиям законодательства, 

Административного регламента, осуществление 

межведомственного запроса 

Принятие решения 

Оформление и подписание 

документов о 

предоставлении 

Муниципальной услуги 

Оформление и подписание 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

Муниципальной услуги 

Передача из Уполномоченного органа в МФЦ 

документа, являющегося результатом предоставления 

Муниципальной услуги, и выдача (направление) его 

заявителю 


