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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗ ОВАНI4Я

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (ГОРОД XACABIOPT)

IIОСТАНОRЛЕНИЕ

"#" кобИ 20Ц,. п Хасавюрт Ns 35/ п

об утверждении Мминистративного регламента по предоставлению

муниципальной услуги <оргаuизация проведения аукциона по

продаже земельного участка или аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка>>

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 27 июля 2010г. J\Ъ 2 l0-ФЗ (об организации

преДосТаВлениЯГосУДарсТВенНыХИМУнИцИПаЛЬныхУслУГ),
ПостаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 27 сентября

2011г. Jю 7g7 ко взаимодействии между многофункциональными

цеНТраМипреДосТаВЛеНИЯГосУДарсТВеННЫХИМуНИЦИПаJIъНЫХусЛуГИ
федеральными органами исполнительной власти, органами

государственных внебюджетных фондов, органами государственной

власти- субъектов Российской Федерации, органами местного

самоугIравления)),-

ддминистрация Муниципального образования городской округ
(город Хасавюрт) - п о с т а н о в л я е т:

1.Утверлить Административный регламент по предоатавлению

муниципальной услуги корганизация проведения аукциона по продаже

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка) (далее Административный регламент,

муницип€Lльная услуга), согласно приложению,

2.УпоЛноМоЧеНныМсТрУкТУрныМшоДраЗДелениеМПо
предоставлению муниципальной услуги назначить Управление

архитектуры, градостроительства и земельных отношени й Администрации

МО ГО (город Хасавюрт>.



3.УправлеНиЮархиТекТУры'ГраДосТроИТеЛЬсТВаИЗеМелЬных
отношении ддми"r."рчurи МО <город Хасавюрт) (Магомедов Н,Д,):

З.l.ПриобраЩенииУсТаНоВленныхкатегориЙЛицсЗаяВленИеМ
руководсr"о"uruaо Ддминистративным регламентом, утвержденным

настоящим постановлением;
з.2.обеспечить соблюдение Административного регламента,

4.мкУ (ГИIJ> (Мусаев м.с.) настоящее постановление разместить

в сети Интернет на офичиаJIьном сайте Ддминистрации МуниципаJIьного

образования город.*ои опрц (город Хасавюрт> хасачurt,ru и средствах

маЪсовой информации на (МГ <ДрУжбa>),

5.контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первогО заместителЯ главы Ддминистрации мО (город Хасавюрт>>

Корголиева К.М.

Глава город
З.Д. Окмазов(<город



Прилохtение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Мо Го ((город Хасавюрт" ,, ,,_ ,

о,u;lj, li 2019г.Ng )Э/tl"

мминистративный регламент
по предоставлению муниципальной услуги <<организация проведения

аукЦионапопроДажеЗеМельногоУчасткаилиаУкциоЕанапраВо
заключения договора аренды земельного участка>>

1. Общие положения

1.1,ддминистративный регламент по предоставлению муниципiшьной

услуги (далее - муниципа"чьная услуга) <организация проведения аукциона по

проДаЖеЗеМелЬноГоУчасТкаИЛИаУкционанаПраВоЗакЛЮЧенияДоГоВора
аренды ..r.n""o.o yuu.rnuu (далее - административный регламент) на

,Ьррrrорr" мО гО ,,.орол Хасавюрт> рД определяет порядок и стандарт

предоставления муницигIа,тьной услуги по организации проведения аукциона по

проДажеЗеМеЛьноГоУчасткаИЛИаУкционанапраВоЗакJIючениIIДогоВора
аренДыЗеМельноГоУчасТкаПоинициаТиВеЗаинТересоВанныхВПреДосТаВЛении
земельного участка гражданина или юридического лица, !ействие настоящего

аДМинисТраТиВноГОреГЛаМенТараспросТраняеТсяназеМелЬныеУЧасТки'
находяшиеся в муниципальной .оd.r".r"ости МО ГО <город Хасавюрт> Р.Щ и

земольные участки, государственная собственность на которые не разграничена,

находящиеся на,.рр"rор"и IvIO ГО <город ХасавюрD РД, Ддминистративный

регламент определяет сроки и последовательность действий (административных

,,роч.лУР)приПреДосТаВленИиМУниципiLТьнойУсЛУГи.ЩействиенасТояЩеГо
аДМинИсТраТиВноГореГлаМонТанерасIIросТран,IетсянасЛУЧаипреДосТаВленIбI
земельных участков, предусмотренные статьей 39.18 земельного кодекса

Российской Федерации.
1.2.ПрелосТаВЛениеУслУГиосУЩесТВЛЯОТсяВсооТВеТсТВиисо

сЛеДУюЩИМИЗаконоДаТеЛЬныМиинорМаТиВныМиIIраВоВыМиакТаМи:
- Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федераlrьным законом от 2|.07.1997;. Ns 122-ФЗ (о государственной

регистрации прав на Еедвижимое имущество и сделок с ним>;

- Федеральным законом от z5.iO.Z0O1г. ]ф 1з7-ФЗ <О введении в действие

ЗемельнОго кодекСа Российской Федерации>;

- Федеральным законом от о6.]0.200зг. Nslзl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации);

- ФедеральныМ законоМ от 24,0'7.2007г. J& 221-ФЗ (о государствонном

o,t 2l.О1.2ОirОг. Ng210-ФЗ (Об организации

и мунлrципальных услуг);

кадастре недвижимости)) ;

- Федера,тьным законом

IIредоставления государственных



- Федеральным законом от

в Земельный кодекс Российской
2з.06.20].4г. Ns 171-ФЗ (о внесении изменений

Федераuии и отдельные законодательные аюы

Российской 
r"нl11ххк правительства росоийской Федер ации от 10.09.2012г,

Js909(обопреДеленииофиЦиальногосайтаРоссийскойФедераuииВ
информачионно-ТелекоММУникационнойсеТи<Интернет>ДлярtlЗМеЩени'I
информацИИоtIроВеДеЕИи-торГоВиВнесенииИЗМененийвнекоторыеакТы
гtрuu"'елъ?#r-'ff#.Ъ.J##"'rпо'оrrческого рilзвития Российской

Федераци и от Z.7-.l1.zot+.. :лъ ioz <Об утверждении требований к подготовке

схеМырасположенияЗеМеЛьноГоУчасТкаИЛИЗеМеЛьныхУчасТкоВна
каДасТроВоМпланеТерриТорииИформатУсхеМыраспоЛоЖенияЗеМельного
УчасТкаИЛИЗеМеЛьныхУЧасТкоВнакаДасТроВоМпланеТерриторииIIри
поДгоТоВк9схеМырасIIолоЖенияЗеМелЬноГоУчасТкаилиЗ9МеЛЬныхУчасТкоВна
кадастровом плане территории в формо электронного документа, формы схемы

расположенияЗеМелЬноГОУчасткаиЛиЗеМельныхУчасткоВнакаДасТроВоМ
IIлане территории, подготовка которой осуществляется в форме докум9нта на

ur,"Т"i#.ffir,*?:" 
рД (о нокоторых вопр_осах р9гулирования земельных

отношений в Республике Щагестан> от 20, |2,201'lt,

- Уставом МО ГО (город Хасавюрт>,

1.3 описанио заявителей:

1.3.1.ЗаявиТеЛяМияВЛяЮТсяфизическиеилиЮриДическиеЛица(за
искЛючениоМГосУДарсТВенныхорганоВИихТерриториаЛЬныхоргаНоВ'орГаноВ
ГосУДарстВенныхВн.бод*.'*,ыхфондоВиихТерриТориаЛЬныхорганоВ'орГаноВ
местного 9амоуправления) пйбо их уполномоченные представители,

обратившиеся в администрацию йО u.ород Хасавюрт> (лалее - администраци,I

горола) с заявлением о IIроведении аукциона по шродаже земельного участка или

аукциона на право закJIючения договора аренды земельного участка (далее -

ЗаяВлоние)вfIоряДке,УсТаноВленноМнасТояЩиМаДМинисТратиВныМ
регламlень"."ч..п",n и юридическим лицам, жолающим обратиться с

заявлением, необходимо учитывать сJIедующее:

а)ПроДажанахоДяЩихсяВГосУДарсТвеннойИЛИМуниципальной
собственностиЗеМелЬныхУЧасТкоВ'ВсооТВеТсТВиисосноВныМВиДоМ
раЗрешенноГоИсПольЗоВанИякоТорыхIIреДУсМоТреносТроиТеЛЬсТВозданий,
сооружений, не доrrускается, за исключением случаев,

предусмотренных шунктом z iжь, 39.1 земельного кодекса российской

о,о'рЫ"lrпо.rоu""ur. 
граждане, лица без гражданства и иностранные

юриДИЧеакиеЛицанеМоГУТоблаДатьнаПраВесобственностиЗ9М9ЛьныМи
участками, находящимися "u"-r.frrтории 

мо го (город хасавюрт> в

соответствии с пунктом з статьи ij З.r.пuного кодекса и Указом Президента

российской Федерации от оЪ.ЪL.zоr 1 Ng 26 (об утверждении перечня

ПриГраниЧныхтерриторий'накоТорыхиносТранныеГраЖДане,Лицабез
гражданства И иностранные юридические лица не тuоryт обладать на праве

aЪбrruaпrости земельными участкамих



в)внесениеИЗМенонийВДоГоВораренДыЗеМеЛьногоУчасТкаВчасТи
иЗМенеЦияВиДоВраЗрешенногоиспоЛЬЗоВанИяТакогоЗеМеЛЬногоУчасТка'есЛи
такой договор закJIючен по результатам аукциоЕа "j1l__",""#i:_,зrз*т::
;;;#;';;;;;;;;;; ;;;u;", указанными в tIyHKTax 13, |4 ИЛИ20 СТаТЬИ

л плfitlлтrоАтпс D пrrrr'гп.етствии

;Ъ;';;;.;;;; кодекса Российокой Федерации, не допускается в соответствии

с пунктом !7 статьи39.8 Земельного кодекса Российской Федерации,

1.4.Заявитель вправе наIIравить (подать) заявление и иные документы,
1\ _л

своему выбору одним из сл9дующих способов:

1) почтовым сообщением в Администрацию

ул.Ирчи Казака, ]ф 39; \r.-_л_поrтlд q

2) при личном обращении непосредственно в Управление архитектуры,

градостроитольства и земельных отношений Ддминистрации мО (город

Хасавюрт> (далее - отдел) lrо адресу: Р,Щ, г,Хасавюрт, ул,Акаева, 21,

ЧaсьrПpиеМa:Bтopник'cpеДa'пяTницaс14.00дo16.00.
3) через многофункциончtJIьный центР (далее-мФц), предоставлонIдI

государственных и муниципальных услуг> по адресу: рд, г,Хасавюрт,

ПредостаВЛениеМУнициIIальнойУсЛУГивМФI_{осУЩесТВЛяеТсяпосле
обращония заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с

органами, предоставляющими муниципальную услуry, выполняется МФЩ без

УчасТияЗаяВиТеЛяВсооТВеТсТВииснорМатиВныМиПраВоВыМиактаМиИ
соглашеЕием о взаимодействии,

1.5.Порялок информирования о правилах предоставления муниципальной

МО ГО (город Хасавюрт>>

по вопросам предоставления муниципальной услугиусJIуги:
1 .5.1 .Информацию

можно получить:
1) непосредственно в отделе по адресу: рД, г,Хасавюрт, ул,Ирчи Казака

д.39. Часы приема: вторник, среда, пятница с 14,00 до 16,00,

2) с использованием средств телефонной связи по Еомеру: В(87231)5-20-

З7; E-mail: xacavurt.ru;
3) IIосредством ответов на fIисьменные обращения, поступившие в

администрацию по адресу: РЩ, г,Хасавюрт, ул,Ирчи Казака, д,39;

4) посредством размещения на официальном сайте администращии

муниципального образования (www,xacavurt,ru),

1.5,2,При ответах Еа устные обращения, в том числе телефонные звонки,

по вопросам предоставления муниципальной услуги Qпециалисты отдела

подробно информируют обратившихся. ответ на телефонный звонок начинается

с информации о наименовании отдела, в которое позвонил гражданин, а также

aодaр*i, информацию о фамилии, имени, отчестве специаJIиста, принявшего

телефонный звонок. При невозможности специалиста, приIUIвшего звонок,

самостояТельно ответитЬ IIа поставленные вопросы телефонный звонок

переадресуется (переволится) на Другое должностное лицо или же

обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить

необходимую информацию,



1.5.3.На письменные обращения по вопросам предоставленIбI

муници[.tльноЙ услуги ответ излаг;ется в простоЙ, четкой и понятноЙ форме и

направляется в виде почтового отправления в адрес обратившегося лица с

указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

срок ответа на письменное обращение составляет 30 кtшендарных дней со

дня регистрации такого обращения в администрации города.
^ 

t.s.+.Обращения по вопросам предоставл9ния муниципTльной услуги,

поступающие по электронноЙ почте, исполняются ан,Lлогично документам на

бумажных носителях. Подготовленный ответ направляется заявителю по

ук.ванному в электронном обращении адресу,

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: <Организация IIроведенIUI

аУкционапоtIроДаЖеЗеМоЛЬногоУчасткаилиаУкционанапраВозакJIючени'I
договора аренды земельного участка).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги <Организация

проводения аукциона по IIродаже земольного участка или аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка) приведена в Приложении Ns 2

к настояЩему адмиЕистративному регламенту,
2.2МуниuипrtJlьную услугу предоставляет

муниципального образования
2.з .результатом предоставления муниципальной услуги является :

2.3.1.принятие решения администрацией муниципitльного образования об

организации и провед9нии аукциона по продаже земелъного участка иJIи

аукциона на право Зак,цючения договора аренды земельного участка,

направление заявителю уведомления об организации проведениJI аукциона (в

случае отаутствия оснований, предусмотренных пунктом 2,8 настоящего

административного р егламента).
2.З.2.отказ в гIроведении аукциона в отношении земельного участка,

указанного в заявлении о провед9нии аукциона (при ныlичии хотя бы одного из

оснований, предусмотренныхпунктом 2.8 настоящего административного

о",пuouлЗ]поо.оrоuка 
и направление заJIвителю проекта договора о купле -

ПроДажеЗеМелЬноГоУчасТкаиЛиДоГоВорааренДыЗеМолЬноГоУчасТка.
2.4.срок предоставления муниципальной услуги - не более чем два месяца

со днlI поступления заявления о проведении аукциона в администрацию,

2.5.ПравОвые осноВ аниЯ для IIредОставления муЕиципальной услуги.
предоставление муници11альной услуги осуществляется в соответствии с

порядком, предусмотреннымстатьей 39.11 Земельного кодекса Российской

Федерации, в случае IIоступления в администрацию муниципЕtльного

образования заявления о lrроведении аукционq соответствующего трсбовани,Iм

настоящего административного регламента,
2.6.исчерпывающий перечень документов, н9обходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для

предоставления муниципальной услуги,

администрация

Y



2.6.1.Щокументы
самостоятельно одним

и информация,
из сгrоообов,

представляемые заявитолем

предусмотренных подпунктом

1 .4. настоящего административного регламента:
а) один экземпляр-подлинник заявления, в котором разборчиво, без

исгIравлений и подчисток указыва9тся достоворная информаuия :

-фамилия'иМяиоТчесТВо(приналичии),МесТоЖителЬстВазаяВиТеЛя'
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина) ;

-наИМеноВаниеИМесТонахожДенияЗаяВителя(ДляЮриДическоголица),а
такЖеГосУДарсТвенныйреГистрационныйноМерЗаПисиоГосУДарственноЙ
регистрации юридического лиЦ& в Едином государственном реестре

юридических niri " идентификационный номер наJIогоплательщика, за

искJIючением слуqаев, если заjIвителем является иностранное юридическое лицо;

-каДасТровыйномерЗеМелЬноГоУчасТка,ВоТношениикоТороГоЗаяВителЬ
IIросит провести аукцион;

-ПереЧенЬзданиЙ,соорУжений,объектовнеЗаВершенногосТроительсТВа,
распоЛоженныхнаЗеМеJIЬноМУчасТке'ВоТношениикоТорогоЗ.UIВиТелЬIIросиТ
провести аукцион (указывается при наличии на испрашиваемом земольном

участке зданий, .оЪру*."ий, объектов незавершенного строительства) ;

- р9квизи;;ъ;;;;;; об утверждении схемы расположения земельного

участка, если иапрашиваемый зsмелiный участок был образован на основании

схемы расположения земельного участка;
-цеЛЬисflольЗоВанИяЗеМельноГоУчасТка'ВоТношениикотороГоЗаяВит9ЛЬ

ПРОСИТ 
ТffiЁ;:НХ"#"ром заявитель желает приобресТИ ЗеМеЛЬНЫЙ УЧаСТОК

(собственностЬ in' uр"rrла), если в ,oo,u,i"u," с пуцктом 2 статьи

39.1 Земельного кодекса допускается lrродажа земельного участка;

-х(9ЛаеМыйсрокаренДыиспрашиВаеМолГоЗеМелЬНогоУчастка,сУЧеТоМ
оГраниЧений,предУсМоТроннu,*пУ"п'uми8и9статьи39.8ЗемелЬноГокоДекса
(УказываеТсяпрИпоДачеЗаяВЛенИяопроВеДенииаУкционанапраВоЗакJIюченLU{
договора аренды земельного участка);

_ почтовый алрес и (или) адр; электронной почты для связи с заявителем;

- IIорочень шрилагаемых документов;
- да,га;
- подпись,
б)оДинЭкЗеМIIЛяркопииДокУМента'УДосТоВеряюЩеГоЛиtIносТьИ

ГражДансТВоЗаJIВиТеля,атакЖеУДосТоВеряЮЩеГоЛичносТЬпреДстаВителя
заJIвителя (если заявление представляется шредставителем заявителя), за

искJIючеIIием случа9в, IIредусмотренных приказом Министерства

ЭконоМиЧескоГоразВиТияРоссийскойФеДерацииоТ14.01.2015J\Ь.7;
в)оДинЭкЗеМпЛяркопииДокУМеНТа'поДТВержДаюЩегополноМочия
проДаТаВиТ9ляЗаяВиТеля,ВслУЧае,еслисЗаяВЛенИ9МоtIроВеДенииаУкЦиона
обращается продставитель заявителя;

г)одинЭкЗеМПлярЗаВеренногоIIереВоДанарУсскийяЗыкДокУМенТоВо
государственной регистрации юридического лица в соответствии с

ЗакоНоДаТеЛЬQТВоМиНосТранноГоГосУДарсТВаВсЛУчае'есЛиЗаяВиТеЛеМяВЛяеТся
иностранное юридическое лицо,

V



ПриподачевбУмажноМ-В-иДеДокУМентоВ,преДУсМоТренныхпоДпУнкТаМи
(б), ((в)), ((г)) ,roorryr*u 2,6.|. настоящего административного регламента,

заяВиТелиоДноВроМеннопреДосТаВляюториГиналыикоПииДокуМентов(за
исIiчючениеМсЛУчаеВ,есликопииДокУМентоВза"ер:11]-:.':'Т"".ТсТВиис
требованиями законодательства). Специалист, rrринимающий зtulвление,

ПроВеряеТкопиинапреДМеТихсОоТВетсТВияоригиналУДокУМенТа,IIослечеГо
заверяет копии и приобшrает к поданному заJIвлению, оригиналы документов

В ОЗВР аЩаЮ-ГСЯ 
ri3iifri^LТ;аемые к нему докум енты, напр авляемые в элеЮРОННОМ

виде, должны соответст;;" 
" 

требованиям приказа министерства

экономического развития российской ФедеРаЦИИ ОТ 14,01,2015Г' Ng 7' 
-

заявитель вправе не предоставлять _ докум9нты,

rrреДУсмоТренныепоДпУнкТаМи((б)),((ВD'<(Г))поДпУнкТа2.6,1.насТояЩеГо
аДМинисТраТиВноГореГлаМенТа,ВслУчае'ослиТакиеДокУМенТынахоДяТсяВ
распоряжении opru"bu, предоставляющих муниципаJIьные или государственные

услуги.
2.6,2.ЩокуIиенТы(информаuия,сВеДениJI'выписки),коТорыепоДложаТ

представлеЕию в рамках *"*u"ооiп"Ьенного информашионного взаимодействи,[

(заявитель вправе представить по собственной инициативе) :

а)каДастровыйпаспортиспрашиВаеМогоЗоМеЛЬногоУчасТка,либо
кадастровu" u"rn"na об испрашиваемом земельном участке;

б) выписка из Единого гоаударстuчry,,о реестра прав на недвижимое

имущоство и й;;- .' n",, (дБJ ^_ Егрп), о правах на испрашиваемыи

ЗеМелЬныйУчастокилиУВеДоМЛенИеоботсУтс'"У11:::J-.]:прашиВаеМых
свеДениЙоЗареГисТрироВанныхПраВахнаУкаЗанныйземельныЙУЧасТок;

в) выписка из Едино.о .оaуларствонного реостра юридических лиц (далее

- ЕГРЮЛ) о юрилическом лиц9, являющемся заявителем;

г)ВыпискаизЕДиногоГосУДарсТВенногореесТраинДиВиДУаЛЬных
.,редприн"*ur.п.и (далее - ЕгриПi оЪ индивидуальном tIредIринимателе,

""п"'ЫТ:ffi:ffi:'}по""" подключения (технологичеСКОГО ПРИСОеДИНеНИЯ)

объектов К сетям ицженерно-технического обеспечения в случаlIх,

предусмотренных подпунктом i--ny"n u 4 статьи 39,11 земельного кодекса

РОССuЙС.КИfffr:rНffiий 
перечень оснований для отказа в IIриеме документов,

необходимых для предоставления муницитrальной услуги:

а) заявление не .ооru.rЪr"у., требованиям подпункта ((а) гIодпункта

2.6.| . настоящего административного реглам9нта;

б)ЗаяВиТеЛеМнепреДостаВЛеныДокУМеНТы'преДУсМоТреНные
подшунктом 2. 6. 1 настоящего административного регламента;

в)кзаявлениюнеrlриЛожsныДоКУМенты'ПоДТВерЖДаюЩиепоЛноМочия
шредставителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель

гражданина или юридического лица);

г)коIIииДокУМонтоВнесоотВеТсТВУюТпреДсТаВЛецЕыМЗаjIВиТелеМ

;i";HЖTJБЖHlu..r" аукцион в отношении земельного участка, либо

IIроВесТИаУкционДЛяцелей,накоторыеДействиенасТояЩеГо

7



административного регламента распространrIется.

fi:й.;"i"fr;Ь.rцrИ "Ър.ч."u 
оснований для отказа в проведении

лtтттлгл а еяrrRпении-
uynuri"u 

'"u'"'Ьrпошении земольного участка, указанного в заявлении,
.^ 1 1 ?л,rаптuпгл копекса Российской

:1ЁiН:";#;ii*О;'",;ф:"_,i:i::у""""1"л:""лJ;{ъъ"iп,о,i,i,ffi 

"_ъ;Нi"#;ЪlЫ;; rЪ".""и в з емельный'кЪдекс р оссийской Ф едер ацИИ И ОТДеЛЬНЫе

закоЕоДаТелЬнысакТыРоссийскойФедерации>.
1)граниuыЗеМелЬноГоУчасТкапоДлежаТУТоЧнениюВсоотВеТстВиис

требованиямиФедеральногоЗакона(оГосУДарсТвеннойрегисТрации

"о""ъ;Т:,ж]пu""rИ участок IIе зарегистрировано право ."._уalry:венной или

муниципаJIьной собственноQти, за исключеЕием случаев, если такой земелъныи

участок образован из земель или земельного участка, государственная

собственность на которые не разграничена;
3)вотношениИЗеМелЬноГоУЧасТкаВУсТаноВЛенноМЗаконоДаТеЛЬстВоМ

российской Федерации порядке не определены предельные IIараметры

раЗрешенноГосТроиТ9лЬсТВа'рОконсТрУкции'ЗаискJIючениеМслУчаеВ,есЛиВ
сооТВ9ТстВиисраЗрешенныМисПолЬЗоВанИоМЗеМеЛЬНоГоУчасткано
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений ;

4)вотношенИИЗеМеЛЬноГоУчасТкаоТсУТстВУютсВеДенияотехнических
условиях подкJIючения (технологического присоединения) объектов к сстям

инженерно-технического обеспечения, за искJIючонием случаев, если в

сооТВеТсТВИисраЗрешенныМисПоЛЬЗоВаниеМЗеМелЬногоУчасТкане
предусматривае,гся возможность строительства зданий, сооружениiц и случаев

tIроВеДенияаУкционанаПраВоЗакJIЮченияДоГоВораареаь]-::У:'*""гоУчасТка
ДлякоМПЛексноГоосВоениятерриториИИЛИВеДени'IДачноГохоЗяЙстВа;

5)ВоТнОшенииЗеМелЬноГоУЧасТканеУстаноВленораЗрешенное
испольЗоВаниеИЛИраЗр9шенЕоеисполЬзоВаниеЗеМеЛЬЕоГоуЧасткане
соответствует целям исшользования земельного участка, указанным в заявлении

земель,
(бессрочного)
наследуемого

о llроведении аукциона;

6) земе"irьный участок не отнесен к определенной категории

7) земельный участок tlредоставлен на праве постоянного

,aorroaoour"o. бсзвозмездного пользования, llожизненногtl

владениl ж 1*ж1"nn участке расположены здание, сооружоние, объект

неЗаВершенноГосТроиТеЛЬсТВа'принаДЛежаЩИеГраЖДанаМиЛи-ЮриДическиМ
лицам, за искJIючением случаев размещения сооружения (в том числе

соорУЖения'сТроиТелЬсТВокоТорогонеЗаВершено)наЗеМелЬноМУчасткена
условиях сервитута или объекта, который предусмоф." пунктом з статьи 39,36

насТояЩегоКоДексаираЗМеЩениекоТороГонепреI1яТсТВУетисПолЬЗоВаниЮ
такого з9мельного участка в соответствии Q его разрешенным использованием;

9) на земельном участке расtrоложены здание, сооружение, объект

незавершенного атроительства, находящиеся в государственной или

муниципальной собственности, и продажа или предоатавление в аренду

указанных здания, сооруж9ния, объекта незавершенного строительства явJIяется

предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект



неЗаВоршIонноГосТроитеЛьстВа-непроДаюТсЯИ[|И.неПереДаюТсяВаренДУна
;;# 

ЦНt*.н:*т *н ; ;Lъ""#^' ##ЦЦ 1 u 
"*,чение 

м случ аев, в

которых " 
aоо*"rar""" a 6"л"р*ьным ЗаКОНОМ ИЗЪЯТЫе ИЗ ОбОРОТа ЗеМеЛЬНЫе

;;:ffi й5п**,Ё}Н T#,T"i# 3Jii:r, 
е, за ИСКЛЮЧеЕИеМ СЛУЧаЯ

проведения аукциона на право ,йо.r.rия договора аренды земелъного участка;

|2)земельныйУчасТокЗареЗ9рВироu*-лп,ГосУДарсТВенныхиЛи
МУнИципаJIьных *У*о, За исКIIЮ^ч"""'_'пУ"u" проuеДения аУкциона на праВо

заключения договора аренды земелъного участка Еа срок, не провышающии

##1.r.).жж}у;;}ТхТ:JffiТ:?вграни]дахзастроеннойтеliритории'В

отношении которой заключенл.ооrоuор о ее р*u""й, или территории, в

отъ{ошении которой закiIючен ооJ"ор о ъ. по*"лексном освоеЕии;

14)земельныйучастокВ.оо'u.'.'ВиисУ'u.р*о""1'чДокУМентаМи
территориального планиров u"i" 

-, 
(или) оопу"",ацией ": планировке

территории tIредназначен для i,*Йфii:ч*"" федералъцого значеЕия,

объектов регионаJIьного 
знач.п"," "n" "бл":::: 

местного значениJI;

15)земельныйУЧастокпреДназнач*оп"раЗМеш.е-}-{}:зДанияиIIи
сооружения в соответствии с государс,u",iои программой российской

Ф едер аuии, го су дар ствен,'ой уз*F"й,;; р о съииъко й Федер ащии или

;Ч 
хт;:]Ж"# :r#НЖТЧ,Н.тка пр инято р еш ени е о Пр еДВ аР ИТеЛЬ НОМ

согласовании 9го предоставления; ]ка поступило заявлоние о

11) в о",оtlr""," ",bnu"o,o 
участка поступило

преДВариТельноМсоГЛасоВанииегопреДостаВЛенияИЛИзаяВЛениео
проДосТаВЛенииЗеМеЛьногоУчасТка'ЗаискJIюЧениеМсЛУчаеВ,есЛипринято
решениеобоТкаЗеВIIреДВарителЬноМсогJIасоВаIIииtlреДосТаВЛенияТакоГо
земольного участка или решение об отказо в его предоставлении;

18) земельный участок является "*,n"*,",'",iy"u"no* 
обт:,о пользования

Илирасполож9нВГраниЦu*."'.п"обЩего,,опu.оuu"ия'т9рриТорииобщего
пользоваН -,.тir хr.rЯсток изъят для государственнЫх 111-*У""ципальныХ

19) земельный уqасток

нУжД,ЗаисключениеМ,.*.п"пu,хУчасТкоu,'.u"'u,хДЛЯГосУДарсТВонныхили
МУ!{иципаЛЬныхнУЖДВсВяЗи.пр'.пu,,иеММноГокВартирногоДоМа'коТорыи
расIIоложен на,uno, зом9льном yuuar*a, аварийным и IIодлежащим сносу или

;;;;;йfi:"" 
предоставлоЕии ytiут:::_"".1ж\: плата С ЗаЯВИТеЛЯ Не

взимается (муниципаJIъная y,"i* 
""ляется 

бесплатной),

2.10.йксимальный .pon о*, дания u оч,р"ои при ":-1u'* 
заявления в

бумажной форме и цри п::уч.rrи результ_u пi,,доставления муниципалънои

УсЛУГИ".до,*.ншреВышать15минУт.*о*."'uобраЩенияВаДМинистрацию
мо <город ХасаВЮРТ>, /тrяrrпавJlонное) одним иЗ СГtОСОбОВ,

2.11,Заявлоние, IIоданное (направленное) одним

преДУОМоТренныхПоДпУнктоМ1.4.настояЩ9ГоаДМинисТраТиВIIоГореГЛаМенТа'

реГисТрИрУеТсяВТеченИеоопо.орабочегоДнясМоМенТапосТУпленияВ
администрацию,



r 2.I2, Требования к местаМ исполнения муниципалъной услуги,

прилегаюц{ая к зданию ,.р;;;;;, "u:Jлrjу:ся 
парковочными мостаМИ

(в том числе ой ,рur*с',ортных Ъо.*r" ИНВаЛИДОВ) ИСХОЛЯ ИЗ фаЮИЧеСКОИ

uоarо*"ости для их раЗМеЩ"""__
Входu,дu'и.Администраl\ИИМоГо(гороДХасавюрт>оформляется

вывеской . y"*u""" ее "u"i,"o" 
ания, р,*"",о* работы, оборудуется

пандусоМ -ла. - муниципальной услуги u "aljl" 
отсутствия

.Д,ля улобства получателеи

тохничоской возможности on" о,йствления i:f*; на вы1IIестоящие этажи

МесТаДляокаЗанияМУЕицИIlаЛuпоиУсЛУГИрй.*uо'."наtIерВоМЭтаЖе
здания. -----^лдпптlянных лиц осУществляется согласно графику tIриема

Прием заинтересованных

",^'" Ъ"#3;н;у НГ **Ж;; J,;}1 Т, *l}; алъной у с лу ги р азм ещается Е а

первоМ этаже административного здания, рu"rrопо*й,:^ IIо адресу:

г.Хасавюрт, у".ДJ."" , zi Пом.ш.*rи. on, оi.ооставления муниципалънои

услуги снабжено соответст"rо*.;-ruоп"uпои 
. Jn*ur"e* номера кабинета

'N;il,;й; j::iу*"**ж:rЪi'"f Х]iir"#ь.,uuп",щихмуниципалъную_

услугу, оборудованы *:*1:о"рами и Ъ-рг"хникой, __,:о,uоп"ющими

cBoeBpeMenno ? u полном объемЬ цоЛУЧаТЪ 
-JrrРuuО'"УЮ 

-ИНфОРМаЦИЮ 

ПО

праВоВыМВоПросаМ'ор11111оВаТЬtlреДо.'uuп*'еМУниципальнойУсЛУгиВ
поЛноМобъейе.СпеЦиш1.,*о'д.пu,о'u.'.,".нныМЗаIlреДосТаВЛенио
муниципал""о'о'' rйr", обе.rr.,rиuаотQя доступ в Интернет, и выделяются

бумага,расхоДныеМатериаJIыиканцТоВарыВКоJIичесТВе'ДостатоЧномДЛЯ
ii;;;.Н";тЖЖ;;ffi: }i] H;li, ::jуч 

ения документо в з аявителе м и

заполнения им необходи*",*, документов oonж'u, бu,"u оборудованы в

достаточномколиlIестве 
стулъ"*r, ",опuЬ{", "",йенными 

принадлежЕостями,

3.Состав'посЛеДоВательносТЬ'срокиВыполпеЕияаДминисТратиВных
проuеДУР, требова"," * порядку их выполнения

3.1.организацИЯtIроВеДенияаУкционаtIоtIроДажеземеЛЬногоУчасТкаиЛи
аукциона на право закJIючени" до.оЪора ареIIды "*,пu"ого 

участка вкJIючает в

.Ёо"ййrr*Бfo 
ъН"*rЁ,У.#"Н'fiflu'rurпuuп.rr".межвеДоМСТВ9ННЫХ

информаUионныХ заilросов; 
,-,,,лсй гопола наличия или отсутствия основанийо

'ffiiНнr#ffiНilЁii:r"iii.НЪ{*;;истраТИВНОГО 

РеГЛаМеНТа; ?

з) принятие решенr" uо*"пистрации ,opoou " "р""ijlliи 
аукЦИОIIа, ЛИбО

мотивированный отказ u прБ""дении uynu"o"u u о"о"нии испрашиваемого

земельного участка,
4)ПоДГоТоВкаИнапраВленИеЗаЯ::::люtIроектаДоГоВораокУtlлg

продаже,п"'оо,о"ора аренды земельного участка,



3.1.1.Все административные
административным регJIаментом,
отделав срок не более чем два

процедуры, предусмотренные настоящим

доп*"", быть совершены специалистом

месяца со дня IIостуIIления заявления о

поо",ътуil;}1"":i"",nn 
лицом, ответственным за ДейСТВИЯ (беЗДейСТВИе)

админисТр :aI\ии,яВляетсЯ специалист отдела (далее - специалист),

3.2.ПриемИреГисТрациюзаяВленияосУЩеатВЛяетсIIециаJIист
uо*""1:;:iцх*п.п",, 

поданное (направленное) одним из способово

предусмотренных 1.4 настоящего административного регламента,

реГисТрирУеТсяВт9ЧениеоДноГорабочегоДнясМоМентапостУпленияВ

"О"":_"r';Ё"Ъ.r""". семи дней после поступления зарегистрированногО

заJIвлениJ{ специаJIист проверяет заявление о ПРОВеДеНИИ "УllТ:л?..,J
ПриЛоЖенныекнеМУДокУМечынапреДМеТнttЛиЧиЯИЛИоТсУТстВиJIосноВании'
преДУсМо'р.п,п"о.,У"п'о'2.7.:настояЩеГоаДМиНистраТиВногорегЛаМенТаоипо
иТоГаМ такой IIроВерки но поЗДное ПяТи дней со ДшI ПостУпЛенИ'{ В

аДМИнисТраЦИЮзаяВЛенИяоПроВеДенииаУкционасоВершаетоДноиЗ
следующих действий: R-, лттIJ.tгп из

а) в случае выяRJrения хотя бы одного из основании,

[реДУсМо'р.""",*'УнЮоМ2,,7.насТояЩегоаДМинисТратиВногореГЛаМента,
готовит и представляет на подпись главо мо <город хасавюрu (дале:*.:т:J

письменный отказ в приемо документов с указанием дошущенцых нарушении

требований, в соответствии a поrор"rrи должно быть представлено заявленио о

пр ов едении ау кциона, нагIр авля ет п одпилсаJ{ныi:;-* з аявит9лю ;

б) в случае отсутствия оснований, предусмотренныхпунктом

2.7, настоящего административного регламента, сrrециалист направляет

МежВеДоМсТВенныеинформачиоЕныеЗапросыВсооТВеТсТВиисIIоДпУнкТом3.3.
настоящего административного регламента,

3.3.НапраВЛениОМеЖВеДоМсТВенныхинфорМаЦилонньжЗаПросоВДЛя
поЛУЧенияДокУМ9нТоВ-(инфорМаЦии'свеДений'Выписок),
прOдусмоrр.ппurl,подпупп, ом 2.6.2.настоящего административного регламента

ОСУЩеСТВ:i;;'"::ХЖfr," 
документов (информаuии, сведений, вЫПИСОК),

полученных tlo итогам направления межведомственных информациоЕных

запросов, сIIециалист в течение семи дней проверяет наличие или отсугствие

оснований, предусмотренных полПунктами 1J _ 19 пункта 8 статьи

39.11Земельного noo,n,u' 
' Российской Федерации,

з.4.В течение десяти дней специалист проверяет наJIичие или отсутствие

оснований, предусмотренныхIIунктом 2,8,настоящего административного

регламента (за исключением оснований, предусмотренных шодпуtIктами 1, 5 - 19

пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодокса Российской Федерации) и совершает

одно из слодующих действий:
а)ВсЛУчаеоТсУТсТВияУказаЕныхоснованийпереДаетЗ'UIВлениео

ПроВеДенииаУкцИоНасПриЛоженныМиДокУМОнТаМиГЛаВ9ГороДаДля
поДГоТоВкиИсоГЛасоВания'ВсооТВеТсТВииспУнкТоМ3.5настояЩеГо
аДМинИсТраТиВноГореГЛаМенТа,проекТарешенияаДМиЕисТрацииГороДао

V



ПроВеДенииаУкционаВоТношениизеМеЛЬноГоУЧасТка'УкаЗанногоВЗа'[ВЛениио
проведении аукциона;

б) при ,^roi, хотя бы одного из указанЕых оснований rIередает

ЗаяВЛениеопроВеДенИИаУкционасприЛоЖенныМиДокУМентаМиглаВеГороДа
для IIодготовки, в соответствии a rryrrn oil{ 3,6, настоящего административного

реГЛаМенТа,МоТиВироВанноГооТкzВаВпроВеДенииаУкционаВоТношении
ЗеМеЛЬноГоУЧас1.ка,УкаЗанноГоВЗаяВленииопроВеДенииаУкЦиона;

з.5.В случае отсутствиrI оснований, пРеДусмотренных tryнктом

2,8. настоящого административного регламента, специtLпист в течение

IIятнадцати дней fIодготавливает и согласовывает проект решениJ{

аДМинисТраЦИИГороДаоПроВеДениИаУкционаПоIIроДажезеМОлЬнqГоУчастка
илиаУкЦионанапраВоЗаклЮЧени'IДогоВорааренДызеМелЬноГоУЧастка'с
УкаЗаниеМсвеДенийопреДМеТеаУкциона(втомчисЛеоМесТополоЖении'
площади и кадастровом номере зомельного участка), о сроке аренды земельного

УчасТкаВсЛУЧа9tIроВеДенИяаУкционанаIIраВоЗакJIюЧенияДоГоВорааренДы
земельного участка с учетом ограничений, Iредусмотрецных 

IIунктами 8 и 9

статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, а также с указанием

иных сведений, необходимых для опубликования извещения о проведении

uynurTl.l.Cn.u"_"., 
в порядке, предусмотренном пунктами |9_23 статьи

з9.11 Земельного кодекса Российской Федерации, опубликовывает извещение о

tIроведении аукциона:
а)втечениеДесяТИДнейсМоМенТапоДписаниярешецияаДМинисТрации

ГороДаопроВеДенИиаукционаIIопроДаЖеЗеМеЛЬноГоУЧасТкаилиаУкцИонана
праВоЗаключенИяДоГоВорааренДыЗеМелЬноГоУчасТка'ВслУчае,еслиначалЬная
цена IIредмета аукциона определяется в зависимости от кадастровой стоимости

земельного участка;
б)ВтеЧениеДВаДцаТиДнейсМоМентаПоДПисаниярешения

аДМинисТраЦИИГороДаоПроВеДенииаУкционапопроДажеЗеМелЬноГоучасТка
иЛиаУкционанаПраВоЗакJIЮЧенияДоГоВорааренДыЗеМеЛЬногоУЧастка'В
случае, если начаJIьная цеЕа tIредмета аукциона определяется согласно

Федеральному йпо"у от 29.о71qq8 Ns 1з5_Фз <об оценочной деятельности в

РоссийсКой ФедеРациИ>' 
r пп/апа пгтvбпико о цроведении

3.5.2.Втечение одного дня, после опубликования извещения

аукциона по продаже земольного участка или аукциона на право заключOниlI

ДоГоВорааренДыЗеМеЛЬноГоУчасТкасIIоциаJIисТУВеДоМля9ТЗаlIВиТеляо
приняТоМрешении'сУкаЗаниеМ'ЧТоиЗВ9ЩениеопроВеДенииаУкциона:

- разм9щено 
'на 

официальном сайте Российской Федерации в

информашионно-телекоммуникационной сети <<Интернет> для размещениJI

информаuии о проведении торгов http : //www.torgi. gov.ru;

-опУбликоВановМГ<,.ЩрУжбu,сУкаЗаЕиеМДатыиноМераВыпУска
газеты; 

размещено на официальном сайте админиатрации мо го (город

Хасавюрт>,
ВУВеДоМЛенИиУкаЗыВаюТсянаиМеноВание,рекВиЗиТыИисТочник

официального муниципаJIьного цормативного правового акта, Уведомление

подписываетQя главой городского округа,



3.6.ВслУчаеВыяВЛенИяосноВаний'преДУсМоТренныхпУЕктоМ
2.8. настоящего административного регламента, в том числе

предусмотренных ,rодrrуrпrur" 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39,11 Земельного

пЬд.п.u РоЪсийской Федерации, специалист в течеЕие 11яти дней подготавливает

мотивированный отказ с указанием всех осЕованиiт длtя отказа в проведении

аукциона и представляет его на fIодпись главе городского округа,

4.ФормыконТроЛяЗаисПолненИеМаДМинисТраТиВноГореглаМента
4.1.контроль за выполнением настоящего админисц)ативного рогламента

осуществляется в форме текущего контроля и проверок пOлноты и качества

предоставления муниципальной услуги,
42.текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами попо*a"rй настоящего административного регламента и

иных нормативных 11равовых актов, устанавлив,lющих требования к

предоставлонию муниц;пальной услуги, а также принятием решений

оТВеТсТВенныМилицаМиосУЩесТВляеТсЯнача,чЬникоМотДеЛа.
общий контроль за полнотой и качеством предоставления мунициII{Lльной

услуги осуществляет первый зам9стителом главы администрации города,

4.3'ПорялокИПериоДичносТЬосУЦIесТВЛецияПроВерокПолноТыИ
кач9ства предоставления муниципilJIьной услуги,

Проверка 11олноты и качества 11редоставлеция муниципальной услуги

включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и

подготовку ответов на жа-rrобы на решения, действия (бездействие) должностных

лиц администрации города.

щля осуществления контроля за полнотой и качеством IIредоставления

муниципальной услуги отделом проводятся плановые и внеплановые tIроверки

предоставления муниципiшьной услуги,
Плановые проверки осуществляются на

текущий год.
внеплановые проверки шроводятся на основании распорядительного акта

администрации города, в том числе по поступившей в администрацию города

информации о нарушениях в ходе tIр9доставления муниципальной услуги, в том

числе содержащейся в }калобах заявителей,

При tIроверках рассматриваются вопросы соблюдения и исполнения

должносТнымИ лицамИ нормативных правовых актов РоссийскоЙ Федерации и

республики Дагестан, положений настоящего административного регламента,

4.4,результаты проверок, проведенных уполномоченным должностным

лицом отдела, оформляются в виде акта IIроверок, в которой отмечаются

ВыяВлеЕНыенеДоQТаТкИ,рекоМенДацииисрокиIIоихУсТранению.
4.5..Щолжностные лица, мунициI]альные служащие, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, несут в соответствии с

ЗаконоДателЬсТВоМДисЦиПЛинарНУюиаДМиниаТратиВнУюоТВеТстВенносТЬЗа
рошениЯ и деЙствИя (безлействие), IIринима9мые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления мунициrIальной услуги,

основании IIланов проворок на

r



5..ЩосУлебный(внесупебный)-поряДокобжалов-аниярешепиЙиДействий
(бездействий) оргаЕа, предо.rчu.;r*щего муниципальную услуry,а также

должностных лиц и мупицппальных слуil(ащих

i.i.flЗlН;ffi ТffiT"li; "" досудебное (внесудебное)_обжалование

решений , д.r.rй (бездействия) администраци" iородu, должностного лица

;;йtr.ТrЖ#*НtЖ; Ёъ.Тi#:} с жалобой, в том Числе В слеДУЮЩих

слУчаях: лагтrптt,\ятrии запOоса заяВитеЛя о IrP( 
_

1)нарУшениесрокарегисТрацииЗапросаЗаяВитеЛяопреДосТаВЛении
плуп"urrr-ькои услуги; поопёТrТzIý[ мчниIIиI

2) наруше,п",,po"u предоставлония муниципальной услуги;

3)требованиеУЗаяВиТеляДокУМенТоВ'непреДУсМоТренных
нормативными правовым, uour, Ъо",и,пой Федерачии республики,щагестац

МУнициПаЛuпu,*"праВоВыМиактаМиДляпр.до.'uuлениllМУнициПаJIънои
услуги;

4)оТкаЗЗаlIВиТеЛЮВпрИеМеДокУМен.тоВ'преДостаВЛениекоТорых
проДУсМотреЕоцОрМаТиВныМИпраВоВыМиакТаМиРоссийскоЙФедераЦии,
Республики ,.Д,агестiп, N4у""Ц"п-ur",*и I1равовыми актами д[|я предоставления

муниципальной услуги; - услуги, если основания отказа

;.;;}Яffi :iffi ;жнtr*,#жн";J",",'*,всоотвстствиисIIими
иными нормативными правовыми аюами Российской Федерации,

норМаТиВныМИпраВоВыМиuп'u'Ресгryблики,,Щагестан,МУниЦИпаЛьныМи
правовыми актами;

6)затребоВаниесзаяВиТеляприпреДостаВЛенииМУниЦипальноЙУслУГи
IIЛаТы,непреДУсМотренноЙ,,ор*u''*ыМи-IIраВоВыМиаЮаМиРоссийской
Федераuии, нормативными "р";;Ъ;й 

республйки щагестан, муници''алъными

IIравовыми аюами;
7)отказотДела,ДоЛЖносТноГолицалибоМУНиципалъногОслУЖаЩего'

ответственного за предоставJlение муниципап",поii услуги, в исправлении

ДошУЩенныхопеЧатокиошибоквВыДанныхВрезУЛЬтаТ9цреДостаВЛониJI
муниципальной услуги документах либо Еарушени, у"u,оuленного срока таких

исправлений. 
- ллаптrтдПР\л R письменной форме на бумажноМ

5.1.3,Пtалоба подается заявителем в IIиl

носиТелелибоВэЛекТроннойформеВорГан,преДосТаВляюЩиЙМУнициIIалЬЕУЮ
услугу. K,TT. наппi почте, ЧеР9З

5,1.4.жалоба может быть направл9на ПО

многофУнкциональныйценТр,сИсполЬЗоВаниеМинформаuионно.
толокоммуникационной Qети Интернет, официальнолlо л-,"uлu 

органа,

проДостаВляtоЩеГоМУнициIIаЛьнУюУсЛУГУ'u,u*.МоЖеТбытьприняТапри
личном приеме заявителя,

i i 
: 

i}нllЪffi }":r'.#*ffi оо.*ur"оЩsГО МУНИЦИПаJIЬЦУЮ УСЛУry'

должностно9 лиЦо органа, пр,до"u"ляющего муниципальную услуг}, либо



муници11ального служащего, решения и действия (безлействие) которых

обжалуются;
); бur"пию, имя, отчество (последнее - при н'IJIичии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахожден ия заявителя - юридич9ского лица, а также номер (номера) контактного

,.n.6ornu, адрес (адреса) ri.*rро"rой почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым дол}кен быть Еаправлен ответ заявителю;

3) сведения об обяtалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

пр9достаВляющегО мунициtIzlJIьнуЮ услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муницит1альную услуry, либо мунициrrального служащего;

4) ловоды, на основании которых заявитель не согласен с р9шением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципtlJIьную услуry,

должносТного лиЦа, ответсТвеЕногО за предоСтавление муниципtlJIьной услуги,

либо мунициtIаJчьного служащего. Заявителем моryт быть _представлены

допу*aпrы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии,

5.1.6.Жалоба, поступившая в администрацию города, подлежит

рассМоТреIIиЮДоЛжносТныМЛицоМ'наДеленныМПоЛцоМочи,IМиПо
рассмотрению жttJIоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее рогистрации, а в

Ъnyuu" Ъбл-о"u""" отказа, должностного лица отдела, ответственного за

предоставление муниципальной услуги, либо муниципального служащого в

11риеме документов у заявителя либо в исrrравлении допущенных опечаток и

ошибок или в .nyub. обжалования нарушения установленного срока таких

исrrравлений - втечение rulти рабочих дней со дня ее регистрации,
5,1.7.ПО результатаМ рассмотрониЯ жалобЫ администрациJI города

принимает одЕо из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исIIравления допущенных органом, предоставляющим муниципаJIьную услуry,

опечаток и ошибок в выданных в результато предоставления муниципальной

услуги документах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы,

5.1.8.Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятия решения об

удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, заlIвителю в

,r"."ra*п"оИ борra и 11о желанию заявителя в электронноЙ форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

5.1.9.ВсЛУЧаеУсТаноВленияВхоДеиЛиПореЗУлЬТаТаМрассМоТрения
жалобы признаков состава административного шравонарушенияо или

tIреступления должностное лицо, наделонное IIолномочиями по рассмотрению

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы

прокуратуры.

6. Сулебное обжалование

6.1.сулебное обжалование действий (бездействий) должностных лиц и

решений, осуществляемых (принятых) в ходе rrредоставления муниципальной

УсЛУГинаоQноВаниинасТояЩеГоаДМинисТратиВноГореГлаМенТа,
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством,

r



Приложение Ns 1

к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
<<Организация проведения аукциона по

ilродаже земельного участка или аукциона на

право заключения договора ареЕды

земельного участкаD

Главе МО ГО (город Хасавюрт>

от

(наименование юридического лица,

Ф.И.О. заявителя)

Тел.:

змвлЕниЕ

прошу провести аукцион по продаже земельного участка

заключения договора аренды земельного участка) с кадастровым

площадью

(на право
номером

кв.м,
2'/:|5:

расположенный по адресу:

для (yn*-" цель использования)

К заявлению прилагаю:

1.

2.

3.

4.

5.

20_г.

подпись

щействуюпrий (ая) на основании доверенности

(Ф.и.о.)

ll tl



Приложение Ns 2

к Мминистративному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
<Организация проведения аукциона по

продаже земельного участка или аукциона Еа

право закJIючения договора аренды

земельного участка)

Блок-схЕмА
ПреДосТаВЛенияМУнициПаЛЬнойУсЛУГи(ОрганиЗацияПроВеДения
аУкционаПоПроДажеЗемеЛЬногоУЧасТкаиЛиаУкЦионанаПраВо

заключения договора аренды земельного участка)>

ф"ar и регистрация заявления и документов,
, ппс ттrtёпrrстяRпения vслvги

ение межведомстЕ9цццдl?
Не соответствует fр9ФрацI4д}t

CooTBeTcTByef ]рgФЕаццдNI
Пр"""rrе решения об отказе в_

предоставлении муницип€LльноиПодготовка решения администрации

проведении аукциона
и публикация извещения о

Нurrрuuпение решения об отказе в

предоставлении муницип€tльноиНаправление уведомления заявителю

о проведении аукциона по

Подготовка и направление за,Iвитепю

проекта договора купли-продажи или

нды земелдц9I9Jз99Iýп


