
Приложение № 1  

к административному регламенту администрации 

Павловского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена на торгах» 

 
Форма заявления 

Главе администрации  Павловского муниципального 

района   

__________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О.) 

            _____________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, ИНН (Ф.И.О. физ.лица) 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________ 

юридический адрес (адрес места жительства); фактический адрес; 

контактные телефоны 

 

 

 
Заявление 

о проведении аукциона по продаже (или на право 

заключения договора аренды) земельного участка 

 

На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

прошу провести аукцион по продаже (или: на право заключения договора аренды) 

земельного участка, площадью ___________, расположенного по адресу: 

__________________________________________, категория земель: 

___________________________________________, вид разрешенного использования: 

___________________________________, кадастровый номер ________________. 

Цель использования земельного участка: __________________________. 

 

«___»________ ____ г. 

 
    ___________________ 
         (подпись) 

 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                

«О персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации) предоставленных выше персональных 
данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно (для физических лиц). 

 
______________________________      _______________      __________________ 

         (должность)                                                (подпись)                  (фамилия И.О.) 

             М.П. 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту администрации 

Павловского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена на торгах» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для принятия постановления  

о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

представил,  а сотрудник____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

получил «_____» ________________ _____ документы 
                      (число)          (месяц прописью)       (год) 

в количестве ________________ экземпляров по прилагаемому к заявлению 
   (прописью) 

перечню документов, необходимых для принятия решения о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (согласно подразделу 2.6. раздела II настоящего 

Административного регламента). 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным 

запросам: 

__________________________________________________________________. 

 

_______________________        ______________       ______________________ 
(должность специалиста,                                         (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 ответственного за прием 

 документов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение №3  

к административному регламенту администрации 

Павловского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена на торгах» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при рассмотрении заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  

Проверка наличия или отсутствия оснований предусмотренных подразделом 2.10. раздела II 

настоящего Административного регламента 

подготовка уведомления об отказе 
в проведении аукциона 

при наличии оснований 

выдача (направление) заявителю 

уведомления  об отказе в проведении 

аукциона 

при отсутствии оснований 

определение  необходимости обращения за 

государственной регистрацией права 

муниципальной собственности на 

земельный участок 

при наличии 

оснований 

при отсутствии 

оснований 

обращение за государственной 

регистрацией права муниципальной 

собственности на земельный участок 

определение  необходимости получения 

технических условий подключения 

(технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

направление запроса в организацию, 

осуществляющую эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, к 

которым планируется подключение 

объектов капитального строительства 

подготовка постановления Администрации 

о проведении аукциона, извещения о 

проведении аукциона, проекта договора 

купли-продажи или аренды земельного 

участка  

Размещение в сети «Интернет» на сайте, 

определенном Правительством РФ и опубликование 

извещения о проведении аукциона в СМИ 

Направление заявителю постановления 

Администрации о проведении аукциона 



Приложение № 4 

к административному регламенту администрации 

Павловского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена на торгах» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка включает следующие административные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявок и прилагаемых документов для участия в аукционе 

Рассмотрение представленных документов, определения наличия или отсутствия оснований 

предусмотренных подразделом 2.10. раздела II настоящего  Административного регламента 

Возвращение заявителю заявки в день 

её поступления 

при наличии оснований 

Рассмотрении заявок на участие в аукционе 

при отсутствии оснований 

Направление запросов о предоставлении 

документов (сведений), указанных в 

подразделе 2.7. раздела II настоящего 

административного регламента 

Определение наличия или отсутствия оснований,  предусмотренных 

подразделом 2.10. раздела II настоящего Административного регламента. 

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Направление заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 

к участию в аукционе, уведомлений о принятых в отношении них решениях 

В случае, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 

признании участником аукциона только одного 

заявителя, аукцион признается несостоявшимся 

В случае, если аукцион признан 

несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, такому 

заявителю направляется подписанный 

проект договора купли-продажи или 

аренды земельного участка 

Организация и проведение  аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление протокола о результатах аукциона и размещение такого протокола на 

официальном сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации 

Направление победителю аукциона подписанного проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка, проекта договора о комплексном освоении 

территории 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, принятие мер 

предусмотренных ст. 39.12. Земельного кодекса РФ 


