
Администрация Анучинского муниципального округа

Инструкция

Проведение аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в ведении органов местного 

самоуправления или в собственности муниципального 

образования



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов:

- на официальном сайте администрации Анучинского муниципального

округа https//анучинский.рф в разделе «Администрация/ Структурные

подразделения/ Управление по работе с территориями/Отдел имущественных

и земельных отношений/Архитектура и градостроительство/Муниципальные

услуги;

- при личном обращении заявителя непосредственно в

Администрацию,Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо,

д.6;

- в КГАУ «МФЦ Приморского края» («Мои документы»), Анучинское

отделение Краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский

край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон

8(4232)22-11-11

- с использованием системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)

(www.gosuslugi.ru) или системы «Региональный портал государственных

и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)

(https://pu.primorsky.ru/).

ШАГ 2 Перечень документов: 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить

самостоятельно:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

- 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;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги

- в администрации: с.Анучино, ул.Лазо, д.6;

- «Мои документы»: с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон 8(4232)22-11-11

- Госуслуги: (www.gosuslugi.ru)

http://www.gosuslugi.ru/
https://pu.primorsky.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


С административным регламентом можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/9db/9dba68dc672c0aa94726ee50837d8ca1.rar

ШАГ 5    Результат предоставления муниципальной услуги 

- протокол о результатах аукциона и договор аренды земельного участка;

- протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка;

- протокол о рассмотрении заявок;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

ШАГ 4    Срок предоставления муниципальной услуги 

Аукцион проводится не ранее 30 дней со дня размещения извещения о проведении аукциона

в официальном печатном издании

https://анучинский.рф/upload/iblock/9db/9dba68dc672c0aa94726ee50837d8ca1.rar

