
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2021г.                                                                                     № 31 
 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Пригородного сельского поселения», 

утвержденный постановлением администрации Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

17.10.2017 №66 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Пригородного сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Земельного кодекса РФ, постановлением администрации Пригородного 
сельского поселения от 15.12.2015 № 78 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов  предоставления 
муниципальных услуг администрацией Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района», администрация Пригородного 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Пригородного сельского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 
17.10.2017 №66 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Пригородного сельского 
поселения» (далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 подпункта 2.6.2.2 пункта 2.6.2рраздела 2 Регламента 
изложить в следующей редакции:  
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«4) технические условия 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.». 

1.2. Подпункт 11 пункта 2.8.1 раздела 2 Регламента изложить в 
следующей редакции: 

«11) земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;». 

1.3. В пункте 2.8.2 раздела 2 Регламента: 
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

2) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;». 
1.4. Пункт 3.8.2 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.8.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги,  удостоверяется, что в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка 
предусматривается строительство здания, сооружения. 

В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к 
исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной 
настоящим административным регламентом.». 

1.5. Пункт 3.9.7 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.9.7. В случае принятия решения о проведении аукциона, 
уполномоченный орган либо специализированная организация, действующая 
на основании договора с уполномоченным органом в качестве организатора 
аукциона, (далее – организатор аукциона) осуществляет подготовку и 
размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение должно 
быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.  

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о 
проведении аукциона в порядке, установленном для официального 



опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
Пригородного сельского поселения, по месту нахождения земельного 
участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование 
извещения о проведении аукциона в электронной форме в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом Пригородного сельского поселения 
по месту нахождения земельного участка не требуется.  

Извещение о проведении аукциона должно содержать 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 
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); 

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 РФ; 

11) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 




