
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  15.12.2015г                                                с. Жерлык                                           № 53-п 
  
 
  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду» 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями», Уставом Жерлыкского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в 
аренду»   
 2. Разместить регламент в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Минусинского района. 
3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 

газете «Жерлыкский вестник». 
 
 
 
Глава сельсовета                                     М. П. Коннов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                Приложение к постановлению 
администрации Жерлыкского сельсовета 
от  15.12.2015г.       № 53-п     
 

Административный регламент 
Администрации Жерлыкского сельсовета Минусинского района  

по предоставлению муниципальной услуги  
« Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

 собственности в аренду» 
 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  в аренду. 
1.2. Муниципальная услуга в соответствии с административным регламентом 

предоставляется  администрацией Жерлыкского сельсовета  Минусинского района (далее – 
администрация). 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);  
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 44. ст. 4147);  
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410); 
Федеральным законом от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 
4148); 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137); 

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N1 "Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 N 36258);  

Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50); 

Уставом Жерлыкского сельсовета (Власть Труда, 2015, 25 июня, № 49/1 (спецвыпуск)); 
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения, возникающие при 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (далее – земельные участки), в аренду. 

1.4. Круг заявителей. 
В качестве заявителей могут выступать юридические лица, физические лица (далее – 

заявитель):  
1.5.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- направление проекта договора аренды земельного участка для подписания заявителю; 
- принятие решения о проведении торгов в форме аукциона для предоставления земельного 

участка в аренду; 
- направление уведомления об отказе в предоставлении земельного участка в аренду. 
1.6 Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

заключается: 
1) на срок от трех до десяти лет в случае предоставления земельного участка для 

строительства, реконструкции зданий, сооружений, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими подпунктами 2 и 3 и пунктом 9 ст. 39.8 Земельного кодекса; 



  
 

2) на срок до сорока девяти лет для размещения линейных объектов; 
3) на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства или земельного участка в границах населенного 
пункта для ведения личного подсобного хозяйства; 

4) на срок от трех до пяти лет в случае предоставления земельного участка юридическому 
лицу для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного участка, 
являющегося исходным, в случае предоставления в аренду земельного участка, образованного из 
исходного земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен 
юридическому лицу для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

6) на срок до трех лет в случае предоставления земельного участка,  на котором расположен 
объект незавершенного строительства, для завершения строительства этого объекта либо на срок, 
указанный в пункте 9  ст. 39.8  Земельного кодекса, в случае, если право собственности на объект 
незавершенного строительства приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого 
объекта, изъятого у собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

7) на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае предоставления земельного 
участка лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение; 

8) на срок действия концессионного соглашения в случае предоставления земельного 
участка лицу, с которым заключено концессионное соглашение; 

8.1) на срок действия договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в случае 
предоставления земельного участка лицу, с которым заключен такой договор; 

8.2) на срок, определенный законом субъекта Российской Федерации, в случае 
предоставления земельного участка некоммерческой организации, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социального использования; 

9) на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора аренды земельного 
участка, досрочно прекращенного в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае предоставления 
лицу земельного участка взамен земельного участка, право аренды на который прекращено в 
результате изъятия такого земельного участка; 

10) на срок, превышающий не более чем на два года срок действия лицензии на 
пользование недрами, в случае предоставления земельного участка для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами; 

11) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 12 
настоящего пункта; 

12) на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка гражданину 
для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества; 

13) на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный участок зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд; 

14) на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной 
декларацией резидента зоны территориального развития, включенного в реестр резидентов этой 
зоны, в случае, если земельный участок расположен в границах зоны территориального развития; 

15) на срок действия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 
пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования 
водными биологическими ресурсами в случае предоставления земельного участка лицу для 
осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 



  
 

16) на срок в пределах минимального срока и (или) максимального срока аренды 
земельного участка в случае, если федеральным законом установлены минимальный срок и (или) 
максимальный срок аренды земельного участка; 

17) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка в аренду 
собственнику здания, сооружения, расположенных на таком земельном участке, или помещений в 
них, а также в иных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом. 

1.7 Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона. 

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка 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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление 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 предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 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. 

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

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, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 



  
 

первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе 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 (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. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случаев 
проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса) признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа. 

 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. 

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 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, аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для 
комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с 
которым в соответствии с настоящей статьей заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 
представителем уполномоченного органа. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 



  
 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, которые уклонились от заключения договора аренды 
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

1.8 Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
заключается без проведения торгов в случае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным законами субъектов Российской Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, 
объектов федерального, регионального или местного значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для 
комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого 
земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, 
если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, 
данной некоммерческой организации; 

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования, членам данной некоммерческой организации; 

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу 
общего пользования, данной некоммерческой организации; 

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 
зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
 Земельного  кодекса РФ, на праве оперативного управления; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных 
в пункте 2 статьи 39.9 Земельного  кодекса РФ; 
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12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения"; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории; 

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса; 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ; 

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), 
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного 
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации; 

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на 
приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте; 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами 
населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю; 

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 
внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой 
экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости; 

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с 
которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
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23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение; 

23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования; 

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение; 

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального 
планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения; 

26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог; 

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования; 

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими 
ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или 
договорами; 

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации; 

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, 
при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 
такого земельного участка; 

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 
указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 . 

1.9 Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключение нового договора 
аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без 
проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ); 

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства или 
дачного хозяйства. 
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2.0 Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, 
имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных 
в пункте 3, при наличии в совокупности следующих условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 
гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом, другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим 
гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 
статьи 46 Земельного кодекса РФ; 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются 
предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2  основания для предоставления без проведения 
торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов. 

2.1 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится 
в муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, 
осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта: 

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который 
приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего 
собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного 
в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести 
месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 
участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого 
объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного 
требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, 
участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии 
с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не 
предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих 
собственников этого объекта. 

2.2 Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, подана 
лицом, которое соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к 
участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель признан 
единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один его участник, 
договор аренды такого земельного участка заключается с указанным лицом. 
 
                           2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
2.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в 

администрации при личном приеме заявителей, с использованием средств телефонной связи, 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

Место нахождения администрации: Красноярский край, Минусинский район, с.Жерлык  ул. 
Школьная,3  662629. 

Режим работы администрации: ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, воскресенье. 

Телефон главы сельсовета: 8 (39132) 76-6-48. 
Телефон  специалистов администрации: 8(39132)76-6-48, факс: 8(39132) 76-6-48. 

http://base.garant.ru/12124624/7/#block_3963
http://base.garant.ru/12124624/14/#block_461
http://base.garant.ru/12124624/14/#block_462
http://base.garant.ru/12124624/14/#block_462
http://base.garant.ru/12124624/7/#block_39621
http://base.garant.ru/12124624/7/#block_39651


  
 

E-mail: zherlik_selsovet@mail.ru   
Сведения о местонахождении и графике (режиме) работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты администрации, 
размещены на официальном сайте администрации Минусинского района, в разделе «Сельские 
поселения- Жерлыкский сельсовет» 

2.1.2. Консультации по муниципальной услуге предоставляются муниципальными 
служащими администрации (далее – специалисты): 

при личном обращении (устные обращения); 
по телефону; 
по письменным обращениям; 
по электронной почте. 
Прием специалистом администрации для получения консультаций производится без 

предварительной записи. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты администрации 

подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или 
же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

Письменные обращения заявителей, обращения по электронной почте о порядке 
предоставления муниципальной услуги рассматриваются специалистами администрации с учетом 
времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 календарных  дней с момента 
получения обращения. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участков в аренду; 
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к ним 

требованиям;  
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация). 
Стадия консультации не является обязательным этапом административной процедуры 

предоставления муниципальной услуги, применяется по усмотрению заинтересованного лица. 
2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги  
2.2.1.  В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.16 настоящего Кодекса, и по 
результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания 
заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы 
одного из оснований, предусмотренных в настоящем Административном регламенте, и направляет 
принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

2.2.2. Проекты договоров выдаются заявителю или направляются ему по адресу, 
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка. Результат предоставления 
данной муниципальной услуги можно получить через личный кабинет краевого портала 
государственных и муниципальных услуг, о чем необходимо указать в заявлении. 

2.2.3  Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и 
представлены в уполномоченный орган. 

2.2.4 Перечень оснований для отказа от предоставления муниципальной услуги либо 
приостановления предоставления муниципальной услуги: 



  
 

2.2.5 Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются 
представление не в полном объеме документов, указанных в настоящем Административном 
регламенте. 

В случае устранения оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом. 

2.2.6 В случае не устранения оснований для приостановления рассмотрения заявления 
осуществляется отказ предоставления муниципальной услуги. 
           2.3. Отказ в предоставлении земельного участка. 

Отказ в рассмотрении заявления осуществляется в случае не устранения оснований для 
приостановления рассмотрения заявления, а также в случае, если с заявлением обратилось лицо, 
которое не может быть заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов при наличии хотя 
бы одного из пунктов ст. 39.16 Земельного кодекса. 

 В случаях проведения торгов в форме аукциона, представление не в полном объеме 
документов, указанных в  п.1 настоящего Административного регламента.   

2.3.1. Не подлежат рассмотрению запросы и Интернет-обращения, не содержащие 
фамилии, почтового адреса и/или электронного адреса заявителя. Также не принимаются к 
рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику или оскорбительные высказывания.  

2.4. Требования к документам, представляемым для предоставления муниципальной 
услуги. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении в аренду земельного 
участка: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) 

  - копии учредительных документов юридического лица, если с заявлением обращается 
юридическое лицо; 

   - правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

2.4.1. Общие требования, предъявляемые к документам, представляемым лицом, 
заинтересованным в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется заявителем в 
произвольной форме с обязательным указанием цели и срока использования земельного участка, 
кадастрового номера земельного участка, испрашиваемого права на земельный участок. 

Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством электронных 
печатающих устройств. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется в единственном 
экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем. 

Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике или в заверенной 
заявителем копии. 

Документы, предоставляемые заявителями, должны содержать единообразное описание 
земельного участка, как в описательной, так и в адресной части (месторасположение, 
соответствующее кадастровому паспорту, с обязательным указанием кадастрового номера), 
скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц.  

Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, 



  
 

адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. При несоответствии 
местоположения заинтересованного лица и его почтового адреса последний указывается 
обязательно. 

Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на 
момент издания и в месте издания документа, формы и содержания документа.  

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы 
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.  

Интернет-обращения должны содержать следующие реквизиты: 
- наименование организации или должностного лица, которому они адресованы; 
- изложение существа обращения; 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- почтовый адрес места жительства; 
- электронный адрес; 

            - дата отправления письма. 
 1.1 Пункт 2. дополнить подпунктом 2.4.2  следующего содержания:  
«2.4.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 
предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.»  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих стадий (этапов): 

1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов. 
2. Рассмотрение заявления.  
3. Подготовка проекта постановления, его согласование и подписание 
4. Направление проекта договора аренды земельного участка для подписания заявителю; 
5.Направление решения заявителю о проведении торгов в форме аукциона для 

предоставления земельного участка в аренду; 
3.1. Прием и регистрацию заявлений о предоставлении в аренду земельных участков с 

приложенными к ним документами (далее – заявления) осуществляет администрация 
Жерлыкского сельсовета Минусинского района. 

3.1.1. Заявление может быть подано заявителем или его представителем в администрацию 
Жерлыкского сельсовета, направлено посредством почтовой связи заказным письмом с описью 
вложения или в электронном виде по сети Интернет. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). Заявители 
представляют документы путем личной подачи документов. 

3.1.2. После регистрации заявление поступает для рассмотрения главе Жерлыкского 
сельсовета. 

3.1.3. При поступлении заявления в электронном виде по сети Интернет с указанием адреса 
электронной почты и/или почтового адреса отправителя, ему направляется уведомление о приеме 
заявления к рассмотрению. 

3.1.4. После получения заявления специалист, которому письменно поручено рассмотрение 
заявления (далее – исполнитель) несет персональную ответственность за сохранность документов 
вплоть до окончания процедуры предоставления муниципальной услуги.  



  
 

3.2. Исполнитель осуществляет рассмотрение заявления на предмет его соответствия 
действующему законодательству и устанавливает возможность рассмотрения заявления по 
существу. 

3.2.1. Исполнитель проверяет: 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя; 
наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по существу; 
соответствие представленных документов требованиям законодательства. 
3.3. Подготовка проекта постановления администрации Жерлыкского сельсовета, его 

согласование и подписание. 
3.3.1. Решение о предоставлении земельного участка в аренду оформляется постановлением 

администрации Жерлыкского сельсовета (далее – постановление). 
3.3.2. После подписания постановление выдается заявителю исполнителем под роспись. По 

желанию заявителя постановление может быть направлено ему посредством почтовой связи. 
3.3.3. В случае выявления в процессе рассмотрения заявления и согласования проекта 

постановления оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду  исполнитель 
готовит проект уведомления заявителю об отказе в предоставлении земельного участка в аренду 
(далее – отказ). 

Отказ подписывается главой сельсовета и направляется посредством почтовой связи 
заявителю с приложением всех документов, являвшихся приложением к заявлению. Заявитель 
вправе получить отказ и приложенные к заявлению документы лично у исполнителя под роспись. 

3.4. Подготовка проекта договора аренды земельного участка. 
3.4.1.Исполнитель осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка 

на основании постановления администрации Жерлыкского сельсовета о предоставлении 
земельного участка в аренду: 

3.4.2. При предоставлении земельных участков исключительно на торгах,    исполнитель 
осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка на основании протокола о 
проведении торгов в срок не более 10 дней с даты проведения торгов. 

3.4.3. Проект договора, после его согласования и подписания руководителем 
администрации Жерлыкского сельсовета, направляется заявителю наиболее удобным для 
заявителя способом, оговоренным при подаче документов с предложением о заключении договора 
и регистрации его в органе Росреестра (если срок аренды более 1 года). 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет глава сельсовета. 

4.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в 
связи с поступлением жалоб от заявителей.  

4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение 
административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства. 

4.4. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей на предоставление 
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
администрации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги» 



  
 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.  
5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

- 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, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

  пункт 5.6 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.6  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.; 

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений: 

подпункты 1), 2) пункта 5.7 Административного регламента изложить в новой редакции: 
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.; 
 Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеуказанных решений, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



  
 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную 
услугу должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

1.5. Административный регламент дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: 
« 5.8 Основанием для обращения заявителя с жалобой на действия должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, обстоятельством, когда у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги истребуются документы или информация, отсутствие или недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом ( № 204-ФЗ от 19.07.2018 «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг)». 
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