БЛОК-СХЕМА
Подготовка и организация аукциона по продаже или
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка (ЗУ)
(статья 39.11 Земельного кодекса РФ)
Поступление заявки
на образование
(кадастровые
работы) ЗУ для
торгов

Организация торгов на проведение кадастровых
работ (подготовка заявки на торги и ее согласование,
размещение информации о торгах на сайте
https://zakupki.gov.ru, проведение торгов,
заключение муниципального контракта с
кадастровым инженером) –
до 30 календарных дней

Выполнение кадастровым инженером
топографической съемки и подготовка схемы
расположения ЗУ на его образование –
7 рабочих дней

Поступление в департамент схемы, подготовка
постановления Главы об утверждение схемы,
направление его на согласование и выдача
постановления кадастровому инженеру –
до 5 рабочих дней

Направление кадастровым инженером межевого плана
в орган осуществляющий кадастровый учет для
постановки ЗУ на государственный кадастровый учет –
10 рабочих дней

После кадастрового учета
ЗУ, орган осуществляющий
кадастровый учет
направляет сведения о ЗУ в
ГБУ ЯНАО
«Государственная
кадастровая оценка» для
определения кадастровой
стоимости ЗУ (включая
передачу информации
между органами учета и
оценки) – 21 рабочий день

Запрос и получение
департаментом
технических условий
подключения
(технологического
присоединения)
объектов к сетям,
подготовка
градостроительного
плана ЗУ –
до 10 рабочих дней

После определения кадастровой стоимости ЗУ
департаментом подготавливается постановление Главы
о проведении аукциона, направляется на согласование
и передача подписанного постановления Главой в
управление муниципального заказа для организации
аукциона - до 5 рабочих дней

Подготовка аукционной документации –
5 рабочих дня

Опубликование аукционной документации на
официальном сайте РФ о проведении торгов
https://torgi.gov.ru, раздел «Аренда и продажа
земельных участков», а также в газете «Полярный круг»
- до 9 рабочих дней
Прием заявок на участие в аукционе, осмотр ЗУ и
картографической документации заявителями (при
необходимости) – не менее 30 календарных дней

Рассмотрение заявок
- 5 рабочих дней

Проведение аукциона и подведение итогов –
2 рабочих дня

Заключение договора аренды (соглашения) –
не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте, но не позднее 20 дней со дня
завершения торгов

