
РЕСПУБЛИКЛ ДАГЕСТАН

ГЛЛВА МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНА

(рутульскиЙ рдЙон>
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

<04> лекабря 2019l,. $ lбД
Об утверщqении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Прелоставление земельного участка, нахолящеt ося в

rtr tr и цrrl la_rrbHoii собсr,венности муниllипzlльного района <Руryльский район, tt

с(lбr.-гвеннtlсть. постоянное (бессрочное) пользование или в аренду без проведения
то р l]OB)

В соотвеl,ствии с Федеральным законом от 27 .07.2.010 l,ода N9 2l0-Фз (об
органи,}ации предоставления государственных и муниципальных услуг>, ст. 15

Фс.]срапыtого ,]акона от 06.10.2003 Ng l3l -ФЗ <Об общих принципах оргаlIи,lации
мес,iI{ого самоуправJIения в Российской Федерации>, Ilocl,aнoBJ]eHиeM
ад\l11нистрации ]\rчниципального района <Рутульский район) Респуб.rики Дагестан
l4,0],20l l N!] ЗЗ <Об 1тверждении llорядка разработки и утвсрждения
а_,i\1].iit]{стративllых регламентов предоставленrlя муниципа"-lьных услуг)). Уставом
l\1) l,lицип&ilьноI о района <Рутульский район) Республики f{агестан 1 гверж:rён ны й

решениеNl собранием депутатов МР <Руryльский район, п о с т а н о в л я е т:
l, УrверLиlь адм ин истративный регламент преJоставлсllия vуничипалыlой

чс.lчгil "прелостав,ление земельноIо участка, находяIцегося в мчниttttлальной
соr]ственttости в собственность или в аренду без проведения торгов".

2, Ilастоящее постановление всryпает в силу со дня обнародования и подJежит

ра ]\tсщеilию lta официапьном сайте муниципального района <Рlтульскии райоll" в

инt]lормаltионно-теJtекоммуникационной сети <Ин,гернет>.
_j. Контроль за исполнением настоящего [остановления возложить на

за\{сститсJlя главы администрации муниципалыtого района <Рутчльский район>
Kr lireBa А.А.

I--IaBa алмини

МР <Рчтчльский И.Г.Ибрагилrов



Утверхлен Посr,ановлением
МР <Рутул ьский район,l
от 4 декабря 2019 г. Ns8б2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО IРЕДОСТАВЛЕНИЮ
\rуItициI IАльным рАЙоном (мр (рутульскиЙ рдЙоно PECI IуБ.цики

ЛАГЕСТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В
Col]CTBEHHocTb, АрЕнду, постоянноЕ (БЕссрочноЕ) пользовлниЕ,

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
IlАхо/цщихся в госумрствЕнноЙ соБствЕнности, БЕз

провЕдЕниrI торгов

l. Общие положения

] l. /.,T vинистративный реглalмент по предоставJrению Министерством ло земельным и имуцественным

опlо1rrеllлялt Респ),б.]rики Дагестан государственной услуги по предостая,lеняю в собствснн(,сть. apeH.LY.

постояIlное (бессрочное) лользование. безвозмездяое пользование земельны_\ участков. находяцихся в

Iос\.]арсlзенной собственвости Республики Дагестан. без лроведенlrя торгов (д&]ес соответственно -

А:rvl{нl{статнвный регламеят. государственная услуга) определrет сроки и лоследовательность

. l\ ;Il]llстратнвпых лроцедур (действий) МР (Руryльский район), его сlруктурных подразделений л

jlо]lлнt]стltы\ ]}tц. поря,:lок взаимодействия стукг}рных подрiвд€ленцй МР(Руту]1ьский раПон" с

]м в х Te]l я \l п. \ хазан в ым и в п!,нкте l .2 АдминистативЕого регламента_ а также порядок взаи модеfiствия с

:rp} I ]i\iп органами исполяите:lьяой властй Респфляки Даrестан, федерiL,Iьныvл испоrнительной власги.

оргаьами ltlестного сачоуправления и иными оргаяпзациrми при предостl!влении государстаенной услуrfi,
1,2 Гrс)!арственяая yclyaa лредоставляется юридическям лицlli,l. иядивидуаlьным предпринимателяN|.

фпзп Iеским лllIlаl!{ либо их упоjlномоченным представителям. иvеющиýl право на получение земельного

!.lacTKa. пахо.,lяttlегося в государственной собственности Республики Даrестан. без проведения торгов в

соо lнеrclвил с законодателютвом Российской Федералии (даrее - rмвитель, ]мвиrcли).

l,З. Информация о местонLхождении, контактяых телефонах. официмьяом сайте. адресе электрояной Ilочгы и

графrrке работы МР (Руryльский районr:
l) ]!1е(тонахоrlде ие: Республика Дагестан Руryльскпй район;

]) 1с]lсфоны лля справок: 8_264-2З-5-08;
j) алпес о4лlциil]ьного сайта: МР (Рутульский район>
.1) rдlrес rлсктронной лочты: ;mо-rчlчI@е-dа8.гч

), l р. фllн lгсх I,\l l работы МР -Руryльский район":
пояе.lеjiьнllк - четверг - с 8:00 до l7|00;

пятнllца li предпраздничные дни - с 8:00 до l6:00;

счббо]а п воскресенье - выходные дни;

,lерегыв - с l2i00 до l3:00,



l]I{4),rрvацпя по вопросу предоставлени, государственной услуги и сведений о ходе ее предоставления

лреrlстав]lяется в том числе с использованием федермьяой государственной информационной системы

"F:.,lпный порта,.]I госцарственньв и муницип;Utьных усл}т (функций)" (www.gоsчslu8i.гч) (,lalee - Портаr).

],.l, llнформацllя о л{естонахо)l!1ении, Фафике работы и справочных телефона,\ струkт} рных по,lрirlдеjlениil

МР "Р\т}льский район". ответственных ]а предостiвление государственной услуги, а Talo{re о порядке

пре,l\]ставjlения гос]дарственной услуги и перечне доlqчментов. неdходиvых дJIя ее получения. размецается;
на офIlциаr]ьно\l сайте МР "Р_\тульский райоя";
lla Ilopтale;

на иliФормационвых стендж а местж предоставления rосударствеяной услуги,
l]лфорIация о месгона\ождении. графике рабmы. телефоне (факсе). адресе с укaLзанием почтового индекса-

адресL, }лектрояной почты. адресе офицна"rьного саЙта пр€дстаsлена в приложенl{и N l к А.rминнстративхоv\

1.5 УказаннаJi ttнформация может быть полrlева в лорrдке консультированпя,

Д]Iя по])чен,tя хнформацltи по процедуре предоставления государствеяной ус,lуги ]аявителяrlи fiслоjrьзуются

с jIel! h)щле формы консуJьтировalния :

лн]lивил!аl ьнос коl{сультирование лично;
j,н;1llвл,1} ElbHoe консультироваяие по лочте (по элекгронной почте);

инjlивлi} аlьное конс}льтцtювание по телефону;

публичное письмеяное консультироваяиеi

Il),бIllчпое }с l ное ковс)льтировzlяие.

1,6. [rречя оrки.lанля заявителя прrt индивидуальном консультироsаяиш при личноt! о{iрашении не.lо,lжно

Ilревышать l5 уинут,

11l1,1ивидчапьное консультированпе лри личном обращении каждого заявителя должностным лицом МР
, Р. т, .bcKlU'i райов, (да,]ее -.iолжяостное лицо) яе долrкно превышать l0 цин)т.

1.7. l1вjивлд}аlьное консуjlьтирвание по лочте (ло элекФонной почте).

Прл ин/,lивидуtпьном консультировалии по почте ответ на обращение заинтересованного лица налравляется

поt l l i Й в aJpec laп нтересован ного лица Е слуIае обращения в письм енноЙ форм е ]r]бо по ,]jleKтpoн ной почте яа

э)ектронllый ахрес ]аинтересованного лица - в случае фращенц, в форме ]лектронноло докуvента в срок.

ус1 LlпoBleHHыli 'rаконодательством Российской Федерации.

/lal,oii поl!чения обращения является дата регистации входящего йрацения в МР 'lРуту,,lьский районD,

1 ,lj. l ] н,]ивл,]) al ьное конс}льтлрование по телефону не должно преsышать l0 минуa,

Коltс\jlьтации обцеrо характера (о местонlцождении, графике работы, ФебуеNlых документах) также

лрсдоставляются с использованием средств автоинформирвания. При ttвтоияформировмии обеспечявается

кр\ гlос\ гочнос пре,lосmвление спр:вочной информации,

].g, II!блпчпое письvеIlное консультировalllие осуществляется п)тем размещения информационны\

vатсрлапов на лнформациовных стендtв в местах пр€доставления госуцарственной ),сл}ги. публикаци11

ltяdюрмационных материалов в средствах мlюсовой информации. вlспючая лубликацию на официальных сайта\

л на llopтele,
1,l(). Il,ч''бJи,{ное устное ковсультирование осуцествляется должностным лицом с привлечением срелств

массовой инфорvации.

L l l. ЛоjDкностl]ые,T ица лодразделений. предостаsrяюUlло( государственную услуг}. прл ответе на обраrления

Ilpл устноýl обращении зaýвителя (по телефону или лично) мог}т дать ответ саNtостоятельно, В случФ{х. когда

долrдностuое -lllцо lle lllожет са]!,остоятельно ответить на заданный при теjtефонном обраценли Bottpoc,

телефонныil ,]вонок,io,TjrieH быть пера,lресован (пеtЁведен) другому должностно]r} лич} лlл обпJтltвшеv\,ся

лиll} сообщаеltя телефонный номер. по которому можно получить необходимую информацию;

при ответе на тслефонные звонки, устяые и письменные обращения должны отвечать вежливо и KoppeKтHoi

lIplt отвсте lla гсlефонные звонки должностное лицо, ос}тlествrяющее консультированхе. .troj])+iнo назвать

фамll.цию, имя. отчество (посjlеднее - при наличии). занимаемую доr-rжность и Ilаименование cтp}KT}pHoIo



лодразде]lения МР (РуryльскиЙ районD. По результатам консультирования лол)кностное лицо.

осуцествляющее консультировitяие, должно кратко лодвести итоги и леречислить заявителю меры. которые

необходимо лредпринять;

ответы на письл{еяные обращенйя даются в прстой. четкой и лонятной форме в письменном виде и до:rжны

содержать:

отве]ы на лоставленные вопросы;

лолrtность. фаvяллю и инициапы лица, подписавшего ответ:

фамиjrию я лницпалы исполнителяi

tlаименование структурного подразделеяяя_ислолнителя;

но\lер телефона исIlолнителяi

не вправе осуцествлять кояс}льтирование залsителей, выходящее ]а рамки 
'lнформярвания 

о стая.lартных

лроцеýра\ t] }словиях окaLзанпя государственной услуги и алиrющее лрямо или косвенно на нпдивлд}а,lьные

решенхя ]мвите]ей.

],l2, Ila стенда]( в мест&\ пр€достtвления государственной услуги размещаются сlедующяе информачионные

лсчерпываrощая инфоруация о порядке предоставлеяия посударствевной tслуги (в Tov числе в виле блок-

схелrы. наг-lяrно отбракающеfi алгоритм выполненй, административяых проце,lчр):

вы,lер]irкп из Администативного р€глllмеята и приложения к нему;

c\e\l] ра,]\lещення должностнь,х jlйц и r,Фким приема ими заlвителейi

Ho\lcpa каблнетов. в которых прсдостitsляется госудаФтвенна, усл) га. фами]]ик. ймена. отчества (лосле.lнее -

пprl liаlпчип ) и должности соответствующих должвостных лиц;

сплсок сайтов упоlномоченных многофункциональных центров предоставления государственны\ и

мунхциII&rьны\ услуr (д&lее - мноrоф}нкциональные цеяты) в Республике Дагестан. на которых можно

),знаiь а.]рес и графики работы данных многфункционzrльных центров;

вщlержкл лз нормативных правовых ltl(тoB по наиболее часто задаваемым вопроса\{i

исчерпывalюtцлй перечень документоs, веобходимых s соответствttи с нормативными правовым1, axтaмn дlя
пре]lостав.T ения гос}дарственяой услуtи;

форлttI заявJенltПi

перечеяь основанхй для отказа в предостамеllии государственяой услуги;
поряхок обжмования решеfiиЙ. деЙствиЙ или бездеЙствия должностных лиц, предоставляющхх

I осударственн},ю услугу.
Тексты пнформационных материалоs печайютсл удобным для чтения шрифтом (размер не менее l4). бе,l

llсправjlенltй. при необходимости отдельные положени, информационных материчцов аыде]яются

IlоjlуriирныNt Ulрифтом-

1,1З, На офпцхальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интсрнст" размецаются
следующие информационные материaLлы:

полное наименование и почтовые адреса (рутульский район) . его структурных подразделений;

сл равоч н ые ,гелефон ы, по которым можцо получить консультацию ло порядку лредоставления

государствеtIной услуги;

адреса элеliтронной почть, Мр (рутульский район) . его структурных подразделений;

тскст Ад\,инистративного реглапiеята (с соответствующими ссылками на блок-схемы. отображаюцие

а]горлт\l выполяения админисФативных процедур) с приложениями;

лхфор\,ацпонные материалы (полнzш версиr), содержащиеся на стендах в местах предоставления

l oc!,IapcTBe н лой услуги.

] ,1,1, на Портале размещается следующФl информаlия:

полное наименование. лочтовь!е адреса и грфик работы лодразделеяий (руrfльский район .

лредоставляюtцих государственвую услугу;

справочные телефовы, по которым можно получить консультацию по порядку предостазления

rосуJарствеяной услугиi



aJlpeca rлек,Фонной лочты МР (Руryльский район);
поря,лок получени, ияформации змвителrми ло вопросzrм предоставлениr лосударстsенной усrуги. свсдений о

ре])rlь,гате предоставления гос}царственной услуги.

l l, Ста ндарт п редоставлен ия государствен ной услуги
:.l, I-ос\-]арственная усJуга по прдостав.пению в собственность. аренду. постоянное (бессрочное)

IIоль,]ованис. безвозмездное поjlьзование земельньн участков, находящихся в государственной собственности

Респ),б]ики Дагестан. без проведения торmв.

2,:. Гос):(арстве н н} ю услугу прдоставляег МР (РУульский район).
2,:} IIри предоставлений государственной услуги осуществляется в]аимодействие с фсдермьными органами

пспо:lните:lьной вrасти, оргаllами испо.'lнительной власти Республпки Дагестан. органами местпого

самоуправ]rения я иными организациями.

2.1, Ml' (Рут}льский район) не впраsе тебовать от за!вител, (rсуществления действий. в том .lисле

сог]lасований. пеобхо]lиvых лlя получения государствевной ус]lуги и связанных с обращением в l!ные

государс,гвенные органы, органы местного с,tмоуправления, организации. за исключением получения услуг и

поr1учения -1окументов и информации. вк,тюченньж в

:,i Pcl} lblalo\t пре.lосtавления гос),.]арственной }сл}ги является:

]аLlю{евие договора купли-продажи, договора аренды земельного )лlастка. договора бвво]мездяого

по]lь]овапtlя ]е\rельным ччастком или принятие уполномочевным оргмом решения о предостав-lении

le]!lelbнoгo участка в собственность бесплатно, s постоrнное (бессрочное) пользовавие;

отка] в заключении догоsора купли-продажи, договора аренды земельного участка. договора безвозvездl]ого

поlь]оааllня зе]!lе-lьлым участком или принятие уполномочеяным оргalном решения о лредостав]lеяил

]ече]ьпого участка в собствеяность бесплатно, в пос-IOянное (бессрочное) лользование.

:,6, Прл преfоставлеяии ]еvельного участка без проведения торгов в собственность бесл,]атно_ в лостоянное

(бессрочное) пользование срок предостzlвления государственной )сл) ги не доJ,кен превышагь тридцаI l! :1ней

со дн'r постуfl-tеяия заявления в МР (Руryльский район) ,

IIрп пре.]оставjrеяии земельноло уlасткабез проsеденяя торгов п}тем }жлючения ]оговора куп-]и-продажи.

Joloвopa аренды]емельного участка' договора безвозмездного пользования земельtlым участком срок

llредоставlсния лосуларственной услуrи яе должен превышать шестидесяти дней со лня лоступления

заrв]еяпя в (Р}т}jIьский paJioн).

],7, В сл!чае лоступления заrвления о пред(ютавлении земельного уqастка с использованиеrчl процед!ры

пре,lварительного согrасования предоставлевия земельного участка_ находящегося в гос}дарственяой

собствепllостл Республики Дагестан, без пЕюведения торгов (далее _ зirя&,lение о предваритеjlьном

согласовании предоставления земельного ylacтKa) срок предоставления государствеfiной услуги не должен

превыrхать гридIlати дяей со дня поступленIи такого заrЕлени, в МР (Р)тульскяй райоп), -

:,8. Срок. }казанный в лункте 2.? Административного регламеfiта, не включаfiся в сроки. указанные в пункте

2,6 Адfitпн 11стративного реглttмента,

:,9 JlpajlocтaB]le,lиe гос}дарственной усл}ти осуществлiется в соответствии с:

I-ра2цJQцским кохексощРQýсцi!дQ]Е]Qýдýрацдц (часть l ) <2>;

[j!хд!цсЕ!!l _цо!ексом Российской ФедеDФrхи (часть 2) <З>;

зе[Iе,lьным кодеliсом РоссийскойФедеDации <4>

I'оадостDоиге,]ьным кодексом Российской ФедеDацйи <5>i

ФеJgраJьцым захQном от 25 октября 2(Юl г вjе]Ёсfgие Земе.rьного кодекса Poccui-lllqE

Ф9дЕра!l],tцl <6>l

ФедеDальным залояом от 2l лекабоя 200] г. N l7Е-ФЗ

п}t\,шества" <7>:

Фlд9ра]l!ц!|л! ]сц!цоц аf29
РQ!!]iiск.qЦФедерации" <8>;

2004 г

ФеrепаJ]ьным 1алоноi{ от 7 июпr 20l0 г N 2l0_оз "сб опгаяи,lаuии л

мt,ниципмьных чслYr" <9> (да,lее - Федеральный закон N 2l0-ФЗ);



Фе.lеDп,lьным laKoHoM от б апоел, 20l 1 г. N бЗ-ФЗ "Об электDонной подписи" < l0> (даIее , Федераlыlый

закон N 63 ФЗ)

Феjýра,l!ць]ч ]аконом от Iз июля 20i5 r. N 218_Фз "о госчдаDстаевной DегпстDацих недвпжи

(даjIее - Федера.]rьный закон N 2l8-ФЗ);

c\l п иот12 20l5 Nl ,о
леDечllя земельных ччастков. поедоставленных для нчжд обоDоны и безопасности и воеменно не испо,,lьзчемых

дr! !]!азац!!!! a.v и юDиjlичсским jIи цq!;l,iя
сельскохOзяйствснного. охотхозлйственноm. лесохозяйственного и иного использованиr. не

l lnjanт.1!.Ta, рi..uй.gлй aБрп llии бт 1l мяптя 20об г N l?6" < l2> rдалее - пос lановlение пpaBll le,lbc lUа

Российскоii Феlерации N lз69):

2яя 20]5г N l"об
цqцверrкл:tюцлх пDаво заяs}tтелi на пDиобретение земельного чqастка без пDоsеiения тоDrов" <l ]> (да'rее _

лрtlказ Мпнэконоллразвити, России N l);
I!рцБ4]q! тDебов_аниЙ к ц9дготоqце

цсмы Dасполоjкения земельного ччастка или земельных Yчztстков на кадzlстOовом плане теDDитоDии лDи

по,]rотовке сх(,}lы расположеняя земельного Yчастка или земельных гlacTKoB на Kai:lacTDoBoI! л]lане

}lи й

\частков на KalacTDoBoM ll-lаяе теDDитоDия. подютовка коюDой осчцествляетaя в фоDме дох\vента на

бчлIФкном носителе"< l 4>;

Законоч I'есп\,6ликл Лагестан от 29 пекабпя 20l7 . N l lб "о некотоDых sолDосчц DегчлиDования земельны\

q.тяошl]]ll йдLес пуф!дý-Дд9щФt] < l 5>;

по.таяовrениеst Ilпавитеlьства Рft пчбп9kи п от l7 мая 20l8 г. N 48 "Вопоосы Министег)ства Ilo

зсмеlыlым и пvуцестаенным отношениrм Реслчблики Латестдl" <I6>

7

]фФц]цвцащц ущавJения земельными DесtDсамп Респчблики Дагестан'| < I 7>

постанов]ением Ппавительства Респчблики лаrестая I б декабDя 20 l l г, N 49J "о DазDаботке и чтвеождсняи

ilи
пDе:tоставrlенl]я гос!,даDствевных чслчг'l <1Р;

ра( п!р!цеп!ýY lб Ilг.N]4
], ]I], Дlя получеllия гос)дарственной услугп ло предоставлению земе,]]ьного tчастка бе] проведения торrов

заявllте:lь лредставjяет сlед!юцие докrъ{енты:

I) заявление в письменной форме или в фрме электронноlо документа. солержаlllее следующуIо

пнфорvаllпю:

фамллия. имя. отчество (последнее - при нмичии), место жительства заявителя и реквизить, локумеята.

},,1осlоверяюUlеlо ]1ичность зaивителя (дл, гражданrна);

llаимеяование я место на\ождения змвителя (дIя юридического лица). а также государственный

pel,}lcтalllloвHbпi помер зalлиси о государственной регистiцlии юридического lица в Едином гос},дарственном

реесгре lоридических лиц. идентификационный номер налогоплательщикц за исключением случаев. если

]aяBllTe:leM яв jIяется иностранное юридическое лицо;

кадастроаый номср испращиваепrого земельвого }лlitсткаi

основаяяе предоставлеяия земельного ylacтka без прведения торгов из числа предусмотенных пyllkтo\l2

сlаlьи 39.3. статьей З9,5. пунfiом 2 сmтьи З9.б или пункrом 2 статьи 39.10 Зеуельного кодекса Россхйской

Ф!д!дl]!ц оснований;

впJ права. на котором зшвитель желает приdрести зеriельный учitсток. если предост2в]lение ]еме,,lыlого

участка укaLзанноvу заrвителю допускается на нескольких видах прав;



рсхвl{зиты реulения М иfъятии земельноm )цастка д,]r, государственн ых ,Ll и муницЕпа-lьнюi Hy]riJ в с]l}чае.

если земельяый участок предоставJlяется взамея 1eмельного yiacтKa" изымаемого дл, государственных или

\1! нлцлIIir,iьлых н})кд;

цель использования земельl]ого участка;

рсхвп]лты репlен}1я ф утверrцении док},мента территориaцьного п-,lанирования и ( iи) лроекта п,rанl{ровки

lcpplll'opиtj в слччае. если земельный участок предостirяляется для размешения объектов. пре.!]r'сltотреIlных

,Tl{M лок],N!ентом и (или) ]тим про€ктом;

реквизllты реllJсяхя о предварительном согласовании предосmвления земельного участка в с-lучае. ecrr.l

испращиваемый земельный гiасток образовыsмся или его Фмицы уточнялись на основании данноло

IlочтовыЙ адрес и (или) адрес электронноЙ почты для свя]и с зzuвителем;

:) -roкr\teHT. подтверждающий iичность заrвителя, а в случае обращени, предсmвлтеля юрl|,iического и,]п

ф liзичес кого ,,1ица - локумент, 11одтвер)кдаюций r,олномочия предстaвителя юридического иJIи физического
j]лца в соответствии с зчtхонопатепьaтвом Российской Федерации. колия кOторго заверrется долr(нос,гяы\l

лицоv МР (Рут!-'lьскиЙ раЙон) и приобцаgrcя к подавному зluвлению;

3) заверенный перевод яа русский язык док)fiентоs о государственной регистрации юридического лица в

соотве]ствии с ,]аконодательством инострatнного государства в случае. есллl заrвителем является иностранное

кrрлппческое лицо:

,l) _loк! \teHT. подтверждающий полномочия представигеля з:uвителя. в слу{ае. ec_,lll поfано зilявjlсние о

llредварительном согласовании лредостitвления земельяого участка или о предоставлении земеJlьного }частка
в безвозIlецное пользование указалной органязllции для ведения огоро,]ничества иjlи садоводства;

5) лок\,мспть,. подтвер}(дающие право заrвителя на приобретение земельного участка без провеления ]оргов.

преýсtlоФенные леречнем, }тверждецным прикit:}ом Минэкономрalзвития России N l. за исю,lюченис\]

лок!N{ентов. которыс должны быть прсдстаsлень, в уполномоченный орган в порядке меr(ведомствелкого

лнформационного взаимодеЙствия.

],l l, Лlя пол}"tенпя государственной усл}тя по предоставлению земельного участка без провеления торгов в

с"r)чае. если земельный участок предстоит Мразовать или осуществить )"точнение его гра!lиц в соответствии с

Фс,lераJIьныv законоц N 2l8-ФЗ (далее - прцедура предварительвого согпасоааяия лредосгавlеяllя
,]еNlехьяого 

участка). заявитель представляет следующие доц/менты:

l ) заявiение о лредааритеjlьяом согласоааIlци предостамения земельного участка в письменной форме или в

фоl1llе]лектовного докумеята, содержащее следуюUý/ю информацию:

фал{л-lllя. и\1я л отчество (последнее - при валиqии). место ]китеlьства заявителя. реквизиты док!мента.

у.lостоверяюulего личность заявителя (для грацдаfi ина)i

нап\lенование и место на\ождения зiпвителя (л]я юридического лица). а также гос}ларственный

рсгIlстрациояный номер запнси о государственной регистации юриfичесхоrо лица s Едином гос),,]арственном

реес,rре к)ридических лиц и идентификационный номер налогоплательщик& за искJючением сл},чаев. если

]аявjlrсjlе* явj]яется llHocTpaHHo€ юрllдическое лицоi

кадастровый ломер земельного участка. заrвление о предварительном согласовании предоставления. которого

подано (даlее - ислрашивirемый земельньй участок), в случае, если фаяицы такого земельноIо участка
llо,]лежат уточненик) в соответствии с ФедераJlьным законом N 2]8-ФЗ:

рсквх]лты реIllеншя об }тверждении проекта межевtlяltя территории, если образование испрашивае\iого

lеtlеlыIого } частка лре,ryсмотрено указмным проекmм;

катlастовый tloмep ]емельного участка иJIи кадастовые номера земельных участков! из которых в

соотаетствии с проектом мФкевания терряюрии. со схемой расположения ]емельного участка пре,rусNtотрено

образование испрашиваемого земельного участкц в слу{аеl если сведения о таких fемельяых участках внесены

в loc\,1apc, венhый ка.]аст недвижимосlи,

основаяие предоставления земельного riастка без прведения mргов из числа прелусмотренных пунктом 2

статьл J9,J. статьей 39.5, пунlсюм 2 статъи 39.6 или пункгом 2 статьи з9,l0 земельного кодекса Российской

Фе,1еDации освовалий;



вид права. на хотором заrвитель желает прифрести земельяый участок. ес-lп предост:tв-lеняе ]еме-lьного

_yчастка воз!rожно на нескольких видах прав;

цеlь лсIк),,]ьзования ]емельного участка;

рсквизигы реuIевия об изьятии земельноrо учzютка для государственных или муниципмьных нужд в случас.

ес]lх зе}tеrьныji )часток пр€досmаляется взамек земельного участка. язымаемого rtlя гос!дарственных яiл
муниllипшlьных нl9tсд;

реквхзхты реrllенйя об }тверr(:rении документа территориальноm планированйя и (или) пректа rllанировкя

территории в случае. если земе-,lьный участoк предоставляgгся для размецеяия объектов. предусvотренных

\ ка laHHolttи]oK),MeHIoM и (и,tи) лро€кIоi{l

лочтовый адрес и (или) адрес электроннои почты лпя связи с змвителем;

:1-]ок),Nlснты. подтверждаюu!ие право заrlвителя на при06рстение земельного участка без л[юведен!iя торгов.

лре_l)смоlренные перечнем. утвержденным прйказом Минэкономразвитяя России N 1. за и

,,1ок) !!eliIoB. коlорые должпы бьпь предст:lлIены а уполномоченяый орган в порядке межведомственлого

иlrфорvационllого вlаимодеЙствия;
j) cxeNla расположения земельного уqzютка яа кадастровом плане территории (далее - схема расположехия
rе\tеJьного участка) в сlучае. еслIr испрашиваемый земельный участок предстоит обра]овать я oTcyTcTBveT

проскт ltlежсвlrлия территории, в границalх которой предстоит образовать такой земельный участокi
.1) Jc]K}\!eHT. п(,)дтверrкдrtющий лолномочия представителя fаявителя. в с-,lучае. если с fzивленfiеt о

предварительпом согласовании предоставления земельного ylacтka обращается представитель заявитсля;

5) ]аверепный перевод на русский язык док}аlентов о государствеяной регистацли юридяческого -,tлца в

соотве],ствии с ]аконодательством иносФанного государства в случае. если заявителем является иностраннOе

ЮРlЦЛЧеСКОе ]rИЦО:

6) пол,отовr]енные некоммерческой организацией, создалноfi rраяданами. списки ее члевов в сл},чае. если

ло,]ано ]аявjlение о предварительном согл?tсоваяии лrtедоставления земельного участка илIt о предостаыени}l

]е\{сrьного участка в безвозмездяое пользование указаяной оргализации для ведения огородничества или

2,l]. 3аявJение (залвление о предварительном согласоаании предостаапения земельноrо участка) залоlняется

npll llомоци срелств электонво-вычислителъной техники или от руки разборчиво (печатными буквами)

черли:lilмя синего цвета.

Форма заявлеllия (змвлений о пр€дварптельном согласовalяии предоставления земельного участка) приведена

в llрп]охения\ N :. N ] и N 4 к Админястаттвному регламенту.

2,l З, Заявитель имеет право лично либо чер€з своих предстtвителей прелставить заявление (fat влениео

пре,]варtlтельном согласомнllц предостаменIt земеJIьного участка) с приложением коп ий ;окуltlентов в

(Рутульский район) в письменном виде по почте (с описью вложеяия и с уведо lлением о вручении) или в

r:Oрреспонlеяцllю (Р)т)льский рйонD;
в rlсхтронноЙ форме (при наrичии электpонноЙ подписи):

чере] r!погоф! лкциональный центр,

2,1,1, В случае пичного обрацения в Мр (руryльскпй рйоя) непосредственно либо через

многоф)llкциопальный цент физическое лицо предъямяет доý,iiент, удостоверяющий его лпчность. а

прсtстаsнтеJь физического ляца - оформленfiую в соответствии с законодательством Российской Федерации

],loвepeяtlocтb, лодтверждающую его полномочия.

2,l5. ]аяв]lение (]аявление о предварительном согласовании предостав.,lения земельноrо участка). которое

подается через многофункционаJIьный цент, подписываетсi зalявителем в прис)тствии работника

rtяor офt нкционального цента_

2,l6, Д/rя принятля реulения по предостамению в сМственность, аренду. постоянное (бессрочное)

пользование. бе3возvездное поjlьзомние земельного участка, нахоlцшегося в госуларственной собствснностх

Рсспубпики Дагестан. без проведения торгов (в том числе с использованием процедуры предварителыIоrо

сог:lасования предоставпсния земельного }л{аСтка) МР @)тульский район) от го{ударственных органоз

пслолните:lьной в]асти Российской Федерации, Республики Дагестан. органов местного самоуправления и



ины\ органхзаций в зависимости от указалного з,lявителем основания лредоставлеяпя земеJьяого )частка беr

проведенйя торгов из прелчсмотренных пувктом 2 статьи З9.3, статьей 39,5. пунктом 2 стать, 39,6 или

п}нкто]!1 2 сгатьи ]9.10 Земельноtо кодекса РоссиПской ФедеDации запрашиваются следуюцfiе док),Ntснты:

вылпска из НдиIrоl,о гос!дарственного рсеста недвижимости d основных xapaкTeptlcтxKax л

lарегистрированных правах на объект недвиrtимости;

копля сви]ете,lьства о aосударственной регистрации фиlического лица в качестве индивид)аrьного

пре]rflрияимате]Iя (,апя ипдивидчальных предлринимателей). копия свядстеJ]ьства о госудагственной

lъ"гlrстацпll юрндl{ческого лица (дrя юрядических лиц) или выписка из ЕдияоIо госу]lарственяого реестрl
к}р,l:1лческих лиц (ЕгРЮл) о юридическом лице, яыlяющемся з!цвителем. или выписка из ЕдиноIо

lосу.'lарственного рееста llндивилvмьных предпринимателей (ЕГРИП) об индt{видуа,,lьном предприниматеrе.

яв,lяюlцемся змви,гелеv:

_t"тверждевные лроекты планировки и }твержденные проекты межевания территории;

} твсрt(.1енные ,]окуlченты территоримьноm rlланированпя, ]емлеустроительнл док)iа,rентация:

договор о хомпле,(сном освоении территории;

llpockl организации п застойки террrтории векоммерческого объединения (в случае отсутствия

}твср}iденного проекm межевания территории);

решение о лредоставлении в лользование водны х биологических ресурсоs либо договор о предоставлеIlии

рыбопромыс-lового ),частка, договор пользоваяия водяымй био.,]огическими ресурсамя.

Jlок\менты. псречисленные в настоящем лункте, моryт быть предстiвлены змвителем Фц,|остоятельяо, При

]roll пспредставjrение зiцвите],]ем указанных докумевтов не является основаяием для отказа зirявителю в

l1ре]lос,гавlении \,с jIчги.

2,I7. лllя Ilрилятия решения по лредостаsлению в собственность. аре}цу. постоянное (бессрочяое)

по:lьзоваIlие. безвозмездное поrьзов:tнпе земельного учztстка, нiжодящегосlt в государственной собственности

I'еслублихи Дагестан, бе] проведения торгов с использоваяием процелчры предварительного согласования

пре_]оставlения земеjlьного участка МР (ВтльскиЙ раЙон) от органов исполнитеlьноЙ власти Респуб]ики

,/1агестан и органов местного самоулравления таюке запрашивitются следующие документы:

lакjlючение Министерства стоительства и ,(илищно_коммунального хоlяйс,гва Республики Дагестан о

соогветствии лредставленного лрекга мокемяия территории требованиям градостроитеrьного

заколодательства. в том числе инстDчкIlии о поDrдке DазDаботки. соrласоваltия. экспеDтизы п чтвеD)(дения

гDa.]ocц)ollTenbHoil докtментации. ),тверкденноП постаяовлением Госч,lаDственного Ком итета Росси йсхой

Сц]ерJцицj! сlэ!) от 29 октяб 2002 г, N l50:

rJключеtlllе Министерства экономики и территоряturьного рiLзвития Респубrики Дагестан и Министерства

стролтеlьства и ж}lлищно-коммунаJIьноm хозяйства Республики Дагестан о соответствии образуемого

lеме]lьного участка )твержденньш докр,евтам территориальноtо плtlнирования и докуме!тации по

пlанировке террлториlt. земj]е) стритеjrьной доку\iентации;

]аклк).lение Министерства строительс,гва и )l(илищно-коммун,Llьного хозяЙства Республики Дагестан об

)тверкденных документах территоримьного планированиr. вIспючм действуюцt{е градостроительные

рег,lаvенты Il Jоfiумеятацию по лланирвке территории, землеустроптельн}ю докуvеятацию.
jJля принятия реIrlения по предоставлению в аренду! постояяно€ (бессрочное) пользование. безвозмездяое

лоJь}оаание зе\lе,,lьного участка. нiцоJящегося в государтвенной собственности Респ}бликх Дагестап. бе]

ltровелсllия торгов {в mм quсле с использованrем процедуры предварительяого согласовавия предоставлени,

]е\tе]lьного участка). в случае если ]а,tвителем является государственное учрФкдение РеспубJ,Iики Дагестан ипll

гос}-,lарственное предпрпятие Ресrryблики Да.гестм Мр (руryльсхий район) от органов исполнительвоl'i

R,Iастх I'еспубликц Дагестая запрашиваются следуюцие документы:

сог]lасование органа исполнительной власти Республикrl Дагестан. в ведении хоторого на\о-lится такое

госуларственное учреждение Республики Дагестм или государственвое предлриятие Республикп Дагестан.

являюl]lееся змви,гелем. на предоставление такому государственному учреждению Респубrпки Лагестан иl!t

гос!]арственло\!у предприятяю Республики Даrестан в аренд}. постоянное (бессрочное) лоль]ован}rе.



безвозI!е],1яое поlьзованйе зелlельного )л{?lстка. нlцодящегося в гоaударственной собственности Респ),б]икл

,Ilal,ecTaB. бсз проведения торгов,

лок}1,1енты. леречисленные в настоящем пунктеl мог}т быть предстaвлены зitявитеrем самостояте]ьно. I]px

)гом нспредстав]lеяпе змвитеlем указанньп документов не является осБованием д2lя отказа зitявителк) в

пре,]оставrении услуrи.
],l8, МР (I'),т}Jьский район) не впрдве тт}ебовать от заrвителя:

прс]lстаsленпя лохуNlентов и информации или осуцествления лействий. лреl(тztвлеяие ил!l ос! lце€ rвrеяие

которь \ не пред)с\tотрено нормативными лравовыми актаvи Российской Фелерацли. рег)лируюulил!ll
огношенtlr, возникаlощие в связи с лредосташением государственной услугиi
пре,]стаs]lения ]loKyMeHToB и информацип, коmрые в соответствяи с нормативными правовыми актаvн

Российской Федераций. нормативными правовыми ак]"ами Республпки Дагестаtl и муниципальными

правовы\lх aklart'l нахо]ятся в распоряжении государственных органов. предоставляющих гос};,lарстненн!ю

чсjlугy. иных госчларственных органов. органов мес]ного сatмоуправления и {илll) подведомственных

лос),lарстзенныNl органаv н органllм меспlого сtlмоуправления организаций, участв}ющих в предоставленlrл

Iос\,,lарстзенной услуги, за исключ€нием докумевтов, указаняых в чllсти б статьи 7 Федера,,rьного закоl|а N
:l0_Ф],
], 1 9 Ос нован л й ля откаlа в л риеме док}ъ{ентов. необходимых &1я лредоставления гос\,дарствел ной \ сл! ги.

rлкоходательс,гвоNt Российской Федерацrlи не предусмоФено.

:,]0, ПреJоставjlепхе гос}дарственной усjIуги в соответствии с пунктом б статьи З9,l5 Зrщýiщ|оIа ца.rеjса
I)оссийской ФепеDа!ии лриостанавливает€, в случае. коrда надаry поступленfiя в Мр(рутульский район)
]аяв,lея я о лредварительном согласовалии предоста&Iения земельного участка_ образование которого

лред)смоФено приложенной k ]тому змвлению схемой расположения земельного ччастка. на рассмо,грении в

МР (Р}т!льсххй район) яа\одится предсmвленна.я p:rнee дрrтим лицом cxella рl}сположенля ]емеlьного

! час,гка fi \1есlопоj]ожение зеvельных участков, образование которых прелчсмотрено этими схемами. llастично

llлх ло:lностькl совпацает.

В }хазакнол! сjlччае МР (Рt-iу-rьский район) привимает решение о приостаноалеяли срока рассмотрения
llоданного лозднее ]мвления о предварительном согласоваllии предоставления земельного ластка и

направ,lяет прпнятое решение зfuвителю.
('рок рассмотрения лодаяного позднее тtявления о предварительном согласовании предоставления земельноло

}1lacтka лрйостанавлllвается до принятия решения об }тверждении направпенной или представ.i]енноii ранеt
схемы расflоложения земельного участка lrли до лринfiия решения об отказе в утверждении )rказанной схемы,

:,] L Основаниями для отка]а в пр€доставлении госуларственной }сл} rи по предоста&lению зеNlеlьного

\частка без лроведения торгов в соотаетствии со статьей 39.1б Земельного кодекса Российской

ФеjеD4цIц явlяются следук}цие случм:
l ) с ]rrвlение]v обратилось lицо. коюрое в соответýтвии с земельным законодатеJ,Iьством не имеет права на

приобретеllие ]емельного участка без проведения торгов;

:) \ ка]аннь,й в заяв]lения ]еме-lьный участок предоставлен на праве лостоянного (бессрчноrо) лользовалIrя.

безвозмездного пользовавия, пожизненно васледуемого вл4дения или аренды. за исключением случаев. если с

lая в le н х e\l обратяlся бладатель данных прав ltли под:lно зiul&1ение в соответстви и с лодп}тктом l 0 л},нl,та 2

сlатьu ]9.I0 Зсмельного кодекса РоссиЙскоЙ ФедеDацlи;
r , \ ко !,lllныi] в lаяаленип tеме,]ьный учасT ок предоставлен некомvерческой органи }ациll, со,,]аняо;

граr{ilаI]а\lи. ]lля ведения огородничестаа садоводства дачного хозяйства или компiексного освоения

герр(тории в целях индивидуа]ьного жилйщвого стоительства! за,lсключением случаев обрацения с

lаяв].lrяе!t чlепа ]тоfi нскомvерческой орг2tяизации либо этой некомvерческой орrаниlачяи. есл зеvе:lьный

участок относится к имуществу общего пользовапия;

4) на },казанноll в заявпевии земельном )лitстке расположены здание. сооружение, объект ве3авершенllого

cтpoиTejlbcтBa. принадлежашие грах(данам или юридlfllеским лицам, за исключеняем случаев, если сооружение

(в тоv члсjrе coopyketute. стрительство коmрого не завершено) размещается на земельном участхе на

\с]lовхях сервлт},та или на земельном }ч:tстке Fвмещен объект. лредусмотреllный пунктом З статьи



]9, ]tj земеrьноjо кодекса Российсхоtr ФедеDации, и это не препятствует ислользовltнию земсльного ytlacтxa в

сооrsстствии с его разрецlенным испольювавием, либо с заявлением обратился собственник этоло здания.

соорчжеllня_ помецениil в нпх. fтого обьекга незziвершенного стоительстваl

5 ) !а \ казая ном в зая влея ии земельном )ластке рас положены ]дан ие. соор) жен и е. объекr незавершея н ого

сгроите]lьства. на\одящt{еся в государственной или муницилаJIьной собственности. за иск],iю,lением сl\чаев.
если соор),(ение (в том llисле сооружение, стоятельство которого не завершено) размецается

},частке на },словtlях сервитла. или с заявJrением обратился правобладатель этого здания. сооруrкепия.

помецений в н х. этого объекта незавершеяяоrо стоительства;

6) },ка]анный в ]аrвлениfi земельный учirсток являетсл изъятым из оборота или ограниченвым в обороIе и сго

пp..1ocтaв]lcн,le ле допускается на праве, указанном в заявлении о предостаа,]ении земельного участка:
j) \ хаTаляый в заявлении земельный участок являетс, зарезервированным дlя гос}дарственных иjlи

\{} пllцилаlьны\ нtжд в случае. если змв}тт€ль обратился с заrвленлеьt о предоставленин земельного } частка в

собсгвенllость. лостоянное (бессрочное) пользовiiяие rtли с заяsJrеняем о предоставлении земельного \частка в

ареllд]. безвозлlезлное пользование на сроц превышающий срок действия решения о резервировании
]е!]с]]ьного },частка. за исtсlючением слJла' предостаалеrlи, земельного учас,гка для цепей ре]ервированltя:
8) )казаlUlь]й s заявленип земельный участок расположен в Фlмицах территорип. в отяошен,lи которой с

др\ги\l lиIloм ]лсrючен договор о рiввитии застроенной террятории, за исlс.lючением сjlучаев. если с

змs.lеIrием обратлпся собствеllник здания, сооруженил, помещенлй в них. объекта незаsершенного

cTpoпTe]lbcтBa. расположенных на mхом земельном участке. или прлообла.lатель такого ]емеJ]ьного участкаl
9] tка]аняый в']ая&lении земельный }чirсток располоr(ен в фаяицах территории. в отношенllи Koтnp(li] с

дп) lи\1 ,,lпцо\t зак]ючен договор о рaLзвитии :встоенной территории, lлпи земельный ччасток образовап из

]е\!е:lьIlого участка, в отношении которого с другим лицом закпючен догоаор о комплексном освоении

TepplJTopиll. за исключением случаев, есJш такой земельяыя участок аредназначен лlя размещения объектов

фс,lераlьного значеяия. объехтов р€гиональною значения или объектов лlестного значения и с зllявлеllпем о

лрс)l]став]Iенил такого зеvе-]ьного участк:t обратилось лицо. уполяоrrоченное на строительство чказанных

объектов:

]0) указалный в заявленпи земельный yracтoK образован из земельного участка. в отношении которого

]ак:llочен договор о комплексном освоении территории или договор о ра]витии застроенной территории. и в

соответствии с чтверж]:lенной iокуltентлщей по планировке территории предвазначен для раrмещеl|ия
объектов федерапьного значеяия, объектов регионального ]начения или бъектов местного значевия. за

исх:IючсllиеL сл} чаев, если с зiцвлением о предоставлении в apeн.av земе,lьного )rчастка обратилось лпцо. с

которым ]ах:lюilен договор о комплексном освоении террцтории или договор о развитии ]астроенной

территорли. предусматрпвающие обязательства данного лица по строительстъу указанных объектов.

l l) \казаllный в ]аявлении земельный }^Iасток является предметом а)тциона извещение о проведении

которого разr,ещено в соответствии с пуяктом 19 сmть 39.1l ЗемельнQtаj9децqаlqсщi!дsli]Фýдqрад!цl
l]) 8 отноlllении земельного участк4 ук,Lзанного в заrlвлении. посryлиj]о предусмотренное полпунх]!у 6

п \ llKl,a .{ статьи ] 9, l l земельного кодекса Россrtйской ФедеDsцяи заявлен ие о проведении аукциона по его

лродахе пли а},кциояа на право зчtкпюченltя доlовора его аренды при условиll, что таtой земельный ) часток

обра]ован в соответствии с подпунктом 4 Iryнпв 4 статьи З9.11 Земельного кодекса_Россиii€кой Фед_еDации х

)лолноNtоченным органом не лринято решение об отказе в лроведении этого аукциона ло основаняям,

л pej1} сvотреrtны м пунктом 8 статьи З9,I I ЗемельIlого кодекса Российской ФедеDации;

lJ) в отношеяии земельного участка, ука:}авного в зФlвлении1 опубликовано и размецено в соответс,гвии с

l|(1,1п} HKTo\l l пункта l статьп ]9.18 земельвого кодекса Россвйской Фе]еDалицизвещение о предостав:1енпи

]е|!1ельного участка для индиви&YаJlьного жил,tцного строительства, ведения личного ппдсобного хOrяйства.

са,]оводсl,ва. дачllого хо]яйства или осуцествления кр€стьянским (фpмepcкltм) хозяйствоv его деятеjIьностlt

l;l) разреlленное использоааяие земельного участм не соответствует целям использования такого ]емеjlьноIо

tаlасгка, !,казаняыv в злвлении, з{t исмючением слуrаев разцецени, Jинейвого объекта в соответaтвtlи с

}тверждепным проектом планпровки территории;



l5) tlспрашиваемый земельный участок не вI(люqен в )пвержденный в установленном постановлсllием

llравительства Россяйской Федеради N lз69 порядке flеречеяь земельных участков. предос,гаалеllл ых ;1пя

н},ж,l обороны х безопltсн{)сти и врменно не использ}еrь!х для ука]анных нужд, в слrqае, еслп подано

зая BJeH и с о предоставлении зем ельного участха в соответстви и с подпун кrом I 0 п} н к,rа 2 статьи

]9.10 зс!!.Iьного ходекса Росс л йской ФедеDации;

i6) пjlolll:l.'lb земеlыlоrо участка. укzt3аяного в :йявлении некоммерческой оргаяи]ации. со]],lанной гражrlаяаvll.

цiя ведения огородничества, садоводств4 превышает предельный ра]мер! установленный в соответствии с

Фе:lерfulьным закономl

l7) \ казанl]ый в ]аявлении зеvе]lьяый )лlасток в соответствии с утвержденными докумеятами

rсрриторимьного планирования и (или) докуlлеятацией по планировке территории предпазнаllен для

ра]t{е!Iени' объектов федерапьного значения, бъектов регионапьного значения или объек,гов местного

]начен!tя ll с заJlвлеяиеv обрати]lось лицо, не уполномоченно€ l]a строительство этих объектовi

]8) указltнllый в rаявлении земельный участок предназначен для рлмещения здания. сооружения в

саотвстствлп с госч:lарственной проФаммой Российской Федераlцли. государственной прогрitммой Респ\,бJики

Лагестап ll с ]аrвлением обратилось лI,lцо, не уполномоченное на строительстао этого зданllя. соор!,женляi

l 9 ) пре,lос,гirвJея ие земеjlьно го участка на зat влен ном виде п рzв не долускается i

]0) в опrоlrении земе,,lьного ччастка у{аФчного в з{t мении. не ycтaнoвleн вrц раlрешенного испоlьзованяя:

: ] ) ) ха,]анllый в rаявпении зеvельный участок не oтlleceн к определенной категориtt земель;

]2) в отнох]енпи 3емельного участк4 )ftilзllнного в змвпении. принято решеЕие о предварительном

col,]асованлп е, о предостчвленйr. срок действия которого не ястек. и с зfulвлением обратиlось иное lle

)казанное в ]Toýl решении лицо;

:J) Yмзанtlь]й в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужл и

},хаlанная в ]аявrении це-ль предостааления такого fемельного участка не соответствует це.lям. ,]1ля которых

гакоii зсмеJьныЙ )часток был и,Jъят, за исключением земе]Iьных участков, изъятых для гос}ларствелпых ип{

\|},нхцила]ьных н!я(д в связи с лризнанием многоквартирного дома. который раслоложен на таком зе\lеlьно]\,

)частке. аварийныý и под,lежацлм сносу }tли реконсФукции;
24) границы земельного )ластка! укlваняого в зiцвлении, подлежат }точнению в соответствии с Федера,]ьным

IaKo,to\. \J ] l8_Фз1

:5) л]оlца,.lь зсмеjlьного !частка, укчtзаяного в з:tявлении, превышает его плоцадь. укzLзанную в схеме

расIlоложеllия земольного ]ластка, проФсе межевания территории или в лроектной докчментаt{ии лесных

участков. в соответствии с которыми такой земельный ylacтoк dразован. боiес чем яадесять лроцентов.

] 2:, Основанпя дJя отказir в лредоставлении земельного участка с использованием прцеrlуры
l lредварительного согlасовllния предоставле8ия земельного учасжа:
l ) в соо,гветстви lt с лунктом ] б статьи ] i . l 0 Земел ьного кодекса Российской ФедеDация c\ent а распол ожения

lеvеjlьного }частка. прилоrкеняiц к зiцвленпю о пtl€дварительном согласовании лредоставJения зеNlе]lьного

участка" не может быть }тверждена хотя бы по одному из следуюцих основitяий:

а) есоответствие схемы расположения земелъfiого учi}стка ее форме. формаry или т?ебованиям к ее

llо,lготовке. которые установлены в соответствии с пунктом l2 статьи l l, |0 Земельного кодекса Россигlской

ФеJсDацииi

б) по]lнос ll]lIl частичное совп4lеняе месrоположения земел ьного }лlастка. образование котороrо

Ilpe,lycмoтpeнo схемой его расположения, с местополоr(eнием ]емельного участка. образуемого в соо]ветствии

с pjllee Ilрttпятым решеняем об утверждении схемы ресположения земельного участкц срок действия которого

в)разработка схемы раслоложения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей

l 1,9 Земсльного коlекса Российской ФедеDации требовмий к образуемым земельным участкам;

I ) несоотве,Iствис схемы распо]ожения земельного )лlастка }тверr(аенному проек,D, п]1llяироаки территории.
,lеtljlеустроитеrьной доц,аrентации, полоr(ен ю об особо охраняемой природной территорииi



,1) распо:lоjкение земельного участка образоваяие которого пре&чсмотрено схеvоЙ располо

t,частка. в Фаницах территории. дlя коmрой }твержден проект межевания территории:

]) rсчспьный }часток. который предстoит образовать. не мо]кет быть предоставлен з:явителю по осноланияil.

} каrанны\l в подлунктах l- l3. l5-19, 22-2З пункта 2.2l Административного регламента:

З) lемельяый участок. rранйцы котороfо подлежат }точнению s соответствии с Федерzиьным законом N 2l8,
ФЗ, ве может бьпь предоставJен зчlявитеJIю по основаниям. указанным в подпунктах I-2] пункта 2-2]

А]lмянистративного регламента.

:.2] Освованяяýlи для отказа в предоспlвлении государственной усл!ги тахже являются следующие:

l ) ) хаlанный в змвlения тмеjlьный )пrасток яе относится к государственяой собственности Респ}6lпкл

llаrестан:

]) нfulичие всryпивщих в законную силу судебных актов, нмапlющих меры по обеспечению лска в оlноlIених

)кi|з IIlяоfо в зtulвлении земельяого }пrастка (наложение аресIа на земельный }часток или запрет на

распоряжение таким земельным участком).
2,2.1, Услуги. которые являются необходимыми и обязательными д,ljr предоставления государственноЛ }спуги.
lle преJl. сri!отрены.

],25 Гос)Jарственнаl усJуга предостаыlяется без взимания rосударственной пошлины или ино}] п]1а,гы,

],26 \4ахсliчаlьный срок о)кllдания в очере/tи /ц' подачи доl.Jмеятов s эхспедицию МР (Рл)_lьскяй район,
л прл пол),ченt{и резуj!ьтата предосташеrtия государствеяной услуг, составJяет l5 мин}т.

],]7 заявiение (rаявленле о предварительном согласовании предостztвления зеvельного участка). постr-плвulес

в МР (Руryлъский район) . лодлежит обязttтельной рёгистации в течение I рабочего с MoNieHTa лостулления в

МР (Рутульский район).
:,2ll. Заяв]lение (заявление о предвФительяом согласовании предостzlвлевия земельного участка),
пре,]стiшленное змвителем через многф)aнкционlшьный ценФ. реIистируется в МР (Рутульский paiioн, в

jlcllb посцiпеяия от многоф)вкционмьного цента тахого filrвлениrl с приложением докумеатоs. а такrке

оплсl, прпнятых заrмения tl прилаIаемьD( к нему докумеятов.

: :9, Места предоставления государственной услуги должяы отвечатъ следующим тбованиlýl.
Здапtlя. в которых раслоrожено МР (Р}тульский райов) . долкны быть оборудоваfiы входом дlя свободного

доступа 3:lrlвителей.

Входы в помецения МР (Рутульскиi ра.йов) оборудуются пандусами, расширенными проходами.

позво:lяющими обеспечить беспрепятственный досryп инва]lядов, в(пюqчц инвалидов-колясочников.

Ilен,раrьные входы в здания МР (Руryльский район) должны быть оборудованы инфрмационной табличкой

(выsесхой). соJержацей информацию о яаяменов?шии, местонаtождении. реr(име работы МР (Р}т\,льский

район,. а также о телефонных вомерах справочной сл)ji(6ы.

I1омеlцения для работы с заrвliтелями оборуд},lотсi информационными стендаvи. вывесками.,казатеlямн,

I}и]),alьяая.,гекстовм и мультимедийвtи информация о порядке предоставления государственной услуги

ра,]IIеrцаеl,ся на информационном стенде или информационном терминале в помещеllйи Мр (руryrьский

район)) для ожидllния и приема ФФl(дан (устанавливаются в удобном дlя заяви rелей мссте), а также па

Порта]е и оф циаrьном саfiте МР (Р}ryльскиЛ район) ,

Офорvjtевilе sизуа,]ьной. текстовой и мультимедийной информац и о порядке лредостtвления

lос} ]арственной }слуги доl)l(но соответствовать олтимаJlьному зряпельному и слуховому во€ариятию ]той

lllrфор}tацхл3алвителямп.

лоl;кностные Jица, предоставлrющие rOсударственную услуry, феспечиваются личвыми яагруднылrи

идентификационными карточками с указанrlем фамилии. имени. отчества (последнее - лри наIичии) и

должности либо вастольными таблпчками ан?Lпогичного содержания.

Рабочие места должностных лиц. предоставJlяющих государственную услугу. оборудуются коitпьютерalми и

оргтехникой_ позволrюцими свосвр€менно и в полном объеме полгrать справочную информацию по вопросам

llп( ...L IaB lенllя } с,l!,ги ll органи,]овать предоставление гос).]арсI венной }c,r! ги в полном обьеvе,



l\4ecтa ожLtдания доrlжны соответствовать комфорткым условиям д]я зfutвителей и оптим:lльвылt условия!l

работы специапистов, в том числе необходимо нuииqие доступньж мест общего пользоваяия (тумет.

гарrероб).

Мес,га ожидания в очереди на консультацию или получение рез}льтатов государственной услугя должны быть

обор),дованы стульями, кресельными секциями или скамьями. Коллчество мест ожидания опрелеляется исходя

из ф&i,lической нагрузки и возможностей д,iя их рzrзмецения в здllяии, но не может составлять Mellee 5 мест,

Месrа-I]]1я lалоJнения документов оборудуются стульями, столами канцеJярскими (стойками) и

обеспечиваются лисчей бумагой и принадlежн(rстями в количестве. достаточном дпя оформления докумен,гов

R ло\lещениях для доlжяостных лиц. лредостlвляюrцих государственн},ю услугу, и местах ожt{даl]ия и приема

rмвиTелей необходимо нiU!ичпе системы кондиционирования воздуха. средств пожарот}шения й системы

опl,веI<ния о воrникновении чреrвычайной сит}алии,

Дlя rllц с оfраниченными возможностями цоровья (включalя лиц, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) лолжны обеспечиваться:

условия 1пя беспрепятственного доступа в ломецения МР (РутульскиЙ раЙон)j
Boз]tlor(Hocтb самостоятельного передвиrrения по территории. на которой расположены помеоlенllя МР
(I'утульский район) стая& а таюке входа в помещения и выхода из них, посадки в транслортное средство и

высадки из него, в To]tl числе с использованяем кресла-коляскй;

ВОЗМО'ХНС)С'ГЬ СOПРОВОЖДеНИЯ И Сlll,rОСТОrТеЛЬНОГО ПеРСДВIОiКеНИЯ, ОКаЗаНИЯ ПОМОЩИ ИХВaИИДаМ, ИМеЮulИl\I

cToiiKxe расс,гроЙствафункции зрения;

условия по над,lежащему ра]мещению оборудовllния и носителей информации, необходимых для обеспечения

беспрепя,с lBeHHol о дос г) па ин ваlидов с учетоv ограничений их жизне.lея]е lbHoc ги:

возN,ожность дублированпя необходимой д,,Iя инв!uидов звуковой и зрительной информации! а также

IiадлисеЙ. ]наков и лноЙ текс,ювоЙ и графическоЙ информации знаками. выполнеяяыми рельефно-точечным

шрифтом Брайля, допуска сурдоIlереводчика й тифлосурдопереводчика;

возмоjкность допуска в помецения Мр (р)ч/льский район> собаки-проводника лри нмичии локуvентц
подтверждаюцего ее специапьRое обучение и вьцаваемого по форме и в порядке, определенньм

]аконодатеJьством РоссийскоI1 Федераций;

полtощь работников МР (Рутульский район), предостаывюцих государственные усjrуги. инааIUдаv в

преодо"lении барьероs, мешаюцих получению ими услуf наравне с другими лицами,

2,30. liоказателем досryпяости и качества государственной услуги является возможность:

пол}чать l осу_lарственную услyгу своевременно и в соответствии со стандартом лредоставления

гос}дарственной услуги, в том числе через многоф}нкционшьные центры и в электронной форме;

получать полн),ю, актуальную и достоверяую ияформацию о порядке предостiвления государственной услуги.
в lo\t числе с исполь,]овilяиеv инфорvаLцонно-кочvуникачионных lехнолоlий:

пп l\ ча ll, /нфорr]ацию о ре])льlаlе предосtа&lеяия lос)дарственной }слуl и:

обраUlаться в досудебном и (яли) судебном порядке в соответствuи с законодатеrьством Российской

Федерации с жмобой на лринятое ло его зФlвленлю решение или на действия (бездействие) сотудников МР
(Рут}льский район)
:,l l ос,.овныс rребования к качесгву пгJ€досгавления lос)даровенной )сл)гл:
cBoeBpe\leHHoL lb преlосlавления l осударс гвенной )спуlи:
достоверность и полнота инфорлlирования змвителя о ходе рассмотрения его обрацения;

!,добство и лостулность получения зfuIвителем информации о порядке лредоставления государственной }с,'i}'ги

2,З2, Пока]агеляl,,и качества предост2вления государственной усл}ги являются срок рассмоlрения заявлсния.

отсутс,гвие или нiL]ичие жалоб на решеншt и (или) действия (бездействие) доrlжностных лиц.

2,3З. При предоставленип государственнойуслуги:

при направлении ]апроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредствевяого

взаtlvодействия збtвителя с дол)кностным лицомl осуществляюцим предоставление гос}!арственной }с п} ги.

нс требуется;



lIрll]хчном обращеllии заявитеiь осуцествлrет взаимодействие с до]lжностяы\{ лицом. осуцествlяюrцх1l

llре_lоставJение государствеlrяой усл}ти, при подаче запрса и получении лодготоаленяых в ходе исло]lнения

loc\ lарсlвенной !слуги докулrентов.

lh]lloжHocTb пол}чения сведений о ходе пр€досm&пения гос}дарственной \сл\ги р(iulизуется по HoMepaNi

rе],iефоIlов. адрссам ,лек,aрнноЙ почты, укезанным наофициальном саЙте и Портале-

] ],1, Досцпяость государстsенной услуги в многофуkкцйонмьном центре нalличием ]аклк)ченного

сог,]лпения о вlаимодействии межд,ч госудаFrcтвенным автoномным учреждением Респубrикп Лаrестан
"\1поrоф)нкцllонаlьный цент прдостазления государ€твенных и v)нпцхпfulьвых }слуг в Респ}б]ике

ДаIестая" л МР (Руj-.льский район,)

].]5, На офпцлаlыlом сайте и Порта,,,]е заявителям предостаа.]яется аозvожносIъ пол}чения llлфорvацll}l о

]1ре;rос,гавляемой государственной услуге.
:,j6. С ислользованием официмьного сайта и Портма заrtвителям лредоставляется возможность мон,lториI|га

\o]la предостав,-lения государственной услуги.
].]], cpe.rcтBa rлехтронноil по]пяси, применяемые при подаче залроса через официzиьный сайт я Порта1.

rоjl)]tны быть сертифиIцtрованы в соответстэни с зzконодательством Российской Федерации.

:,]8 ПреJостаsление государственной услуги МР (Рутульскяй район, возможно в эпектоньой форме,
:,j9 Заяв.ilения и прилагаемые к ним документы о предостазлении государственной услуги в электронной

форме. чказанные в пуrlктах 2.10-2,13 Ддминистративного регламента. должны быть подписаны зiшвитеjlем в

сооl,ветствии с требованиями Федерапьного закона N б3-ФЗ, статьями 2l,l, 21.2 Федерального закона N 210-

Фз,

],.10 Пре,!остаsпенпе МР (Р_чцrьский район) государственной услуrи в многофункционе,]ьных центрФi

ос} l]lествjlяеtся лplt н&]лчпи согjlашения о азаимодействив межд/ госу:lарственным аатоноvным

учрск.,lсние]\1 Рсслублики Дагестан "МногфункционiulьныЙ центр лредоставления государственяых п

муниципаlьны)i услуг в Реслублике Дагестан" и МР (РуryльскиЙ раЙон,
2,.1], Прием заявлений и документов, необходимыхдля предоставления государственной }слугll. и выда,iа

рез\rьтата лрелоставления гос!дарственной услуги осуществляютс, в многофункциона1ьных цент:ц в

соотаетствпи с согJашением о взttимодействии межд},государственныv аятономныv учрежденпем Респубlикх

Дагестан "Мяогоф}нхцпона9'lьный центр предост2вления государственных и муницлпаT ьных ус-r!г в

Респ}б]ике Дагестан" и МР (Руульский район)
При этом сроки передачи зfulвлений и докумевтов. необходимых для лредостaвления государственвой услуги.
MHol офункционапьным центром в МР (Р}тульский район) не долхны лревышать трех рабочих днеЙ,

lll. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

],1. Орлализация лредоставления государственной услуги МР (Рутульский район) с испольlовалиеNr

процед)ры лредварительного согласования предостааления земельного участка (пункты З.4-],l6.4

Аf\1llнистративllого регламента) включает в себя сле4,,lоцие администатпвные процедуры:

З,l l. Рессl!отренпе злвlения. постчпившего в том числе в элеrФонной форме. о лр€дваритеjlьяо\l

col ]lасовании пр,f, оставленяя земельного )пlастка,
], ] -2, Запрос ,,1окументов, необходимых в соответствии с норматиаными правовыми актами РоссиIiской

Федерации для рассмотрения зilrвления о пtlедварителъном согласовании предоставления земе]]ьного участка.
которые на\одятся в распоряжении государственных органов. органов местного самоуправления и иных

орIанltзаций и которые зtцвитеjlь впрiве представить.

].l,], Проведеняе фактического осмота з€мельного }^lacтKa. в отношеяии которого подано змвlение о

j,1,4, Прлнятхе реUlеllия о предварительяом согласовд{ии предостllsления земельноrо } частка или ol5 oтKare в



j, L5, Принятие реlUения о предварительном согл€tсов€tяии предоставления ]емельноло участка.
],1,6, Выдача документов о предварительном согласовании предоставления земельного участ
],l.?, Рассl,{отрение змвjlеяйя. поступившеrо в том числе в электронвой форме. о предоставлениll зеvельного

}часffа без проведения торгов.

],l,8, ]алрос документов. необходимых в соответствllи с нормативными праsовыvи :tктами Российской

Фе.]ерацли ,lя предоставления государственной услуги, котoрые нахолтся в распоряжении госу/,lарствелI{ыr

органов. орlанов местного самоуправлеви' и иных орг{tнизаIпй и которые rаявитеlь вправе предс,гавпть,

] l,.), I Iровеление фахтического осмотра земельного уqztстка. в отношенип которого подаяо заJlв]leHllc о

лреrосгавlенил <l9>.

< l9> В c,,l} чае cclи а отношении земельного )^{астка не принимаJIось ршение о предварительно\1

соr-Iасовании предоставления и фактическrй осмот :}емельяого )ластка не лроводиlся,

],l ll), прняятие pelueнля о предоставjlении государственной услуги или об отказе в ее лредостаыlениli,

],l,1 l, Принятие рсLленllя о предостааiении земельяого y.luюTкa без проведения торгоs.

З 1.12. Осуществjlение подготовки проектов договора куп,,rи-прд:Dl . доrовора аренды ]емельного участха
лJи :lоговора безвозмезлного пользоваяия земельвым участком и zйTa приема-передачи и их подписание,
j,l,l], Вы,,lача документов о предостlвлении земельного )л]астка без проведения торгов заявителю,

].2, Органtlзация прелоставления государстsенной услуги по предостllвлению земельного участка без

лровеления торгов (лункты 3.10-З.I6.4 Администативноm регламента) включает в сфя административные

процед)ры. предусмотреяные пунктами 3.17-3.1, |3 Администативного реглilмента,

],J, Блок-схема лредоставления государственной услуги МР "Рутульский райоя" приведена в прt{ложении N 5

к Ддмлпистратнвному регламенту,
:},4, Осяованием лrя начапа адNtинистративной процедJры является постtлление ответствевному

должностному rицу МР "РчтульскliЯ рйов" (далее - ответственное должностное лицо) заявления о

пре,]варптельяом согласованпи лредоста&T ения земельного участка,
j,4.1 Ответственное. должностное лицо осуцествmет рассмотр€ние посryпившего заrаления о

пре,lвархтельяом еогlасовавии предоставления земельного участха и приложенннх к нему документов на

пре,]\tеJ соответствия т?сбовалиям закоtодательства Российской Федерации, комплектности. а mюке на

наrпчl,е освоваяtlй для отказа в предостiвлении государств€Еной услули.
Максх\lаlьныii срок вь,поляеняя даяного деЛствlt, состав-lrgг l рабочвй день,
j.,{,j, В сjr!,чае ес"rи не соблюдены требовадия к :вявпению о предварительном согласовании лредостав:rен!Iя

зе\iеjlьного участка. указанные в подп}ъпе l п}ъкга 2.1l А,щrинистативного реглаtlента. представлен

непо]] н ый ком ппект док) ментов. указанных в подпунктах 2-6 пун k-rа 2- l l ддмин истрати вяого t € гламент а. иl х

],акое lаявление лодано в иной уполномочеfiньй орган, ответственное должностное лицо обеслечиааеr

по]Iо,говк!. согласование и лодлисание письма в адрес заявителя о возврате зilявления о предварите:,]ьном

coI lxcLrBaHиll fiредостаЕления земельного )лlастка и прtiложен8ых к нем},дохументов с инфорvированлем о

возможнOстл повторно представить такOе зzýвление с приложением fiолного комплекта лок) ментов и

указllнцем tlр}!чин тмого возврата-

Максиммьный срок выполнения данного действи, составляет l0 дней со дня лост]"пления заявлени, о

лредварительном согласовании предоставления земаъного уqастка.

]..1,],Принаqичииоснованийдляотказаизпредусмотренныхпунктatми2.zz!(ли\z.2ЗЛдминистративного

регjlаменrа в предоставлснии государстsенной услуги ответственное должностное лицо обеслечивает

лодготовк). согласование и подписание соответствующеIо письма в адрес з2ивителя. в котором должлы быть

),ка]аяы все ослования лпя такого oтKana_

I\4аксима,пьный срок вылолнеяия данного действия соста&rrяет 30 дней со дня поступj]ения заrаления о

пре,]варптельлоNi сOгласованлll земельного участка.

,}.:l,{, Если лрепстаsjlен комллекг не06ходямых доц/ментов и основания д,,lя отказа в предоставленил

гос!.1арственной услуги отс}тствуют, oTBeTcTBellHoe должностное лицо обеслечйвает выполление

а]l]\tltнлстратйвных процедур. лредусмотренных пункгами 3.5-З.5.4 и З,6-].6.4 Администативного регjlаментlL

иjIл в сjit,чае на]ичия поjlного KoMrL,leKTa докумектов в соотвеrcтвtrи с пунктом 2- 1l Адvинистративвоrо



регlа\!ента &T vинистативвых лроцеryр, пр€дусмотЕЕнных пункrамll ],7-],7,l Адмяяистративного

j.4,s, Результатом настояцей адмивистраттвной прцелчры является совершевие одного из следуюцlllх

дсЙствиЙ:

noJloтoвka llисьма М отка]е в предостаsлении государственной услуги:

llo.:t! отовка письvа о возврате заявления, в том числе в связи с представлениеN! неполяого комлlекта

обеспечение вылоiнения 4дмйнистатианых пЕюцедур в соответствии с пунктом ],4.4 Алминистративиоlо

рег.lаrrента,

З..1,6, Способоrl фиксации рез)льтата адмияистратиsной процедуры является налравление в адрес ]futвител,

llись\lа на буvажном носителе пли в Форме элеmрнного доца{ента, в том чис]lе с использованием Портiш& о

возвгаIеldrв.lечltяrLIиобоINазезпр€доста&:lенииrос!Jарственной}сл\lи,

].5, ()снованиец,а1я начма адмйнистатrtвяой лроцедуры явJuется отсутствие в МР "Рутульский район"

локJttенгов. яеоб!одимьж в соответствии с нормативtыми правозыми актами Российской Федерашlи для

предоставлспия государственной чслугu, которые ва,ходятся s распоряжении федер&lьных органов

Il.лолнлте]lьной вjIасти. исполнительнь!х орrанов государственной власти Респ}блики Дагестан. органов

\!еСТНОГО Са\tО}ПРаВ]-lеНПЯ Лjltl ИЯЫХ ОРГirНИЗаЦЯЙ,

],5.1. Ответственное до]Dкностное лицо ос]лцестмяет подготовку и налравление запроса в феiераT ьяые

оргаllы испо,lвитеlьвой власти. исполнительные органы государственной властп Республики Дагестан илп

органы мес,гноl,о самоуправления. в распоряженйя которых нмодятся документы. необходимые дlя
предостав]еIlllя гос}дарсmенноЙ услуги.
Направjlение запроса ос!цествr]яется посредством единой системы меrl(ведомственного эj]ектронного

Максиvаlьный срок выполнения даяного действия состаЕlяет 3 рабочих дня.
j.5,2. Резуjlьтатом 4Ilминистративной процедуры является получение из федеральных органов исполнительной

в]lасти. исполяиrcльных органов rосударственной власти Республики Дагестан, органов местяого

са\{о},прав]Iснпя ипи организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

].j,], Слособоtt фuксацхи административной пrюце&чрьi яв-lяется регистация полученны\ от фе.]ера,льяы\

органов ислоlнительной власти. исполниIельных оргаяов государственной власти Реслублики Дагестан.
оргхцов rlестного самоулравления или организаций запрашиваемых докумелтов,

],5,,+, llепрелставление федермьными органами исполнительной власти. исполните,,]ьныltlи органами

гос}дарственной в]асти Респчблики Дагестан. органами местного сауоуправления или организацяями

запрошея ных ;lok) l{ентов не явrrется осяомнием лпя откlза зiulвителю в предоставлении rос}дарственной

)сl]' ги.

3,6 Основанием ,]л, нач,L,Iа а"дминистативной процедуры является отсутствие в МР "Рутчльский район"

лок)ментов. необхолимых в соответстsии с нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации для

llредоставlения rосударственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов

исполните,,lьноii власти. исполнительных органов юсударственной масти Республики Дагестан. органов

]\,естного ca\lo} правjения яли иных орmни:иций.
j,6 I. Ответсгgенное до.]жностное лицо осуществляет подгоювку лро€хта распоряженля МР "Рутульсклй

район" о проведении фактического осмо,Фа земельного участк& включая формирование комиссии по

п рове,,1с н ию фJктltческого осмотра земельноrо участка.
MaKcпMalbпb]it срк выполнения данного действи, составлrет 2 рабоrrих дня.

ко\t;tссия по проведению фаrfl,ического осмота з€мельного участliа обеспечtrвает фактический осvоФ
lе\]е:lьного }частка и составляет актосмота земельяого участка,
I\4аксимапыIый срок выполнения данкого действия составляет 5 рабочих дней.
j,6.2. Результатом административной проце4чры является полrrение акта осмотра земельного участка,
],6,]- СпособоNl фиксации админисФативной процедуры является регистрация акта осм ота -]eмejl ьн ого



j.6 .1, oтc\TcTBlte акта осмотра земельного }лrастка не явJirеrся основаниеv лlя oтKafa зitявителю в

лреJоставiепип l осударственноЛ услуги.
],7, ОсловаI|ием для Harlzцa административной пtюцед}ры является на,lичие полного комплскта доку\lентов в

сооIвеlaт,вии с луяктом 2.] 2 Административноrо регламента в МР "Рутульский раЙон) для принятия решсния

о предварt{тельном согласовании предоставления земельяого )ластка.
],7,l, Ответстsснвое должностное лицо МР "D4rЦльскяй район" при неlйчии лолного комплекта док},меятов

обеспечпвает выполнение Фlминистативяых процедур, пр€дчсмотренных п)нkтамп 3.8-],8.s

Алvltниста гliвного регrаv€нта.
Максимfulьный срок выполнения действия, указанного в абзаце первом настоящеfо пункта. составляет I0 дIIей

со дня постуflления зilявления,
j,8 Основание\t ,]ля начала а.lминисФативвой процед}ры яшяется подrотовленнatя ответственныv

]оlжяостлы\t :1ltlloм пояснительнlL! залисха о необходимости подготовки гаспорядитеlьного al-Ta в

отношеплл земельного участка ло поступившему зllrвлению о лредварительном согласовании лре.]остaвления

земельных учас,гков,
J.8,1, oTBeTcTBeHIloe должностное лицо oбеспечивает подготовку и согпасование распорядительного акта со

стрtкltрнымп подразделенияvи Мр|lруryльский район) и курирующими их заместителями министра.

Прt] н&lичии заvечаний согласовывающID( лиц к проекry распорrцительного мта пр€к-г распорядитеjIьного

aKIa ,]орабагылаеlся в срок. не превышitющий оJного рабочеlо.lня.
Максимапьный срк выполнеяия данногодействия составляет 5 рабочих дней.

З,8,2- Согласованяый лроект распорядительного аKга выносиrcя на рассмотение комиссии МР "Руryльский

район" по вопрсам упрl}вления земельными ресурсами и аналии эффективности использования зеtлеj]ьных

)частков. па\одящххся в собственности Республяки Дагестаl (дмее - Комиссия),

Максп!а]ьный срк вьполнения данноm действия состаеqяет 2 рабочих дня.

],8,]. По лтогам рассмотения Комиссrеfi проект распорядительного акта:

пр,l о,тсутсгвил замечаний в течение l рабочего дн, передается на подпись уполномоченноvу лицу;

llри нмичии замечаяий. не являющихся осяованиями для mказа в предварительяом согласовании

лре.lоставления земе],iьных участков. возвращается отьетственному должностному лицу на доработк};

при яаrичии замечitяий. яаrяюцихсi основiциrмв для (rткirза в пt|едварительном согласовании

преJоставленllя зеvельных )^tacTKoB. возврацаfiся ответственвому должностному лицу для осуществлеllия

лодготовкli пись]\1а в 4црес заявлтеля на бума]l{}lом ,lосuтеле или в форме электровного документа. в том числс

с использованием Порт а. об откaLзе в предоставлении государственной услуги.
j,8-4, В с]\чае возврата про€кта распор!дятельного мта на доработку лицом, уполномоченным на его

по,ilписtlние. выпо.lняются действия. пр€дусмOтреяные пунrrами 3.8.1_3.8.2 Адуинлстативного рег-]менm.
],8.s. по,lплсаяный уполномоченным лицом распорrдительный акг передается лицом. ответс,гвенным за

деJопроизводство (док} ентойорот), на ревстацию в ответственное сФуктурное лодразделепис.

Максимапьный срок выполнения данною действия составляет l рабочий день,
j.8,6, После подписания распорядительного акта о предварителъном согласовчlнии предоставлевия зеN,ельного

!час гка ответственное до,lжностное лицо обеспечивает подготовку. согласование и подписание в адре€

l:швптс]lя письл!а с яilлрав-,]ением приняmm распорядцтельного акта.
j.8,;, Рез}]lьгатом админхс,Фативной процелуры является прияятие (посредствоу издаяия распорядитеjrьного
акта) решеltия МР "Рутульский район) о предварительном согласованйи предоставления земельного участка,
],8,8, Прннятое решение о предварительном согласовании лредост:вления земельного участка являgтся

основаниеl\! д], лослед!]ощего лредостltвления государственной услуги по предостаыIению земе]ьного

\ частка без лрове]ения торгов,
j,8,9, Способоv фцксаtии резуlьтата адvrнистатявной процедуры яв]lяется офорt ление распоря,]птельлого
акта с t]рисвоением ему регистрациоllного номера и занесением данного номера в базу данных в порялке

лслопроизводства. установлеявом в МР "В/ryльский район".



:j.9. ()снованием д-lя начаlа адlrинистратиsвой лроцедуры является лринятие (посредством иrданtiя

распоряjlитеjlьного акта) решеяяя Мр "ругульскип район) о предварительном согласованltи пре,lоставlенхя

]е\lепьного участка заrвителю.

],9, ]. Решенке о предварительном согласовании лредоставления земельного участка направляеlся зlýвителю

ло адрес}. содерrкащемус, в его зrlяв]Iении о предварительном согласовании предоставления земельного

NlакснNlаlьныi1 срок выполнения далного действия состitвляfi I рабоqиfi день.
j.9 ], Ре,]}льтатом адмияистративной процедуры явrrяется направление речrения о препзархтеlьно1l

согlасованип пре,lоставлениt земельного )лlастка в адрес зilrlвителя письмом на бумaDкном носитеlе,
j g ] В сл},lае если в заявлении о предваритеrlьном согласовании лредоставления ]емельного участка

]аявиIеле]\1 быj]о указано яа нейходимость полriени'l решения о пр€дварительном согласовании

Ilредост:вления земельного учalстка в форме электронного документа. МР !'РутульскиЙ 
раПонi нJправпяет

]мвllте..lю решение о предварительном согласовltяии предостамения земельяого участка в форме

),leKTpoHHoI,o ]1окумента. подписаяяого элеrгрнной подлисью. в том числе с испоjlьзованIlем Порта]а,
j,9.1 Способоч Фиксации адмияистративной процедФы является регистаllия пtlсьма в aJpec змвите"lя с

прlrсвоениеv evy регистрационноm номера и занесениеi,l дatяного номера в баз_ч,]анllых в порядке

ле]lоIIроизводстsа. установленном s Мр llруryльский 
район>. и ]анесение отметок об отлравке решения

змвяте,lю в реестры исходяцей корреспондеrlции,

З,l0, Основанисм для начаJtа адмияйствтивной процедуры является поступление о,гветственному

дол,{iIlостном} ]ltIцу ]аявления.

] l 0 l , Ответствев ltoe до],Dкностное ли цо осуществjrяет рассмот?ение поступившего tzrя в]lен и я Il прttr'Iожен н ы\
li не\1) ,]окументов на преiмет соотsетстви, требовмиrм зalконодатель{тва Россиilской Фе.]ерации.

комллектности. а также яа нiшичие оснований для откrза в предостiвлении государственной )cl} ги,

Максимальный срок выполнения даяного действия состzвляет l рабочий день,

], l 0.2, В сjтччае есл и пе соблюдены требовация к зzцвлеяию, указанные в подлунктс l пункта 2, l 0

АдминистративUоrо регл:ir!rеята, предстаален неполный комплект докрlентов. указаняых в подпунхта\ ]-5

п! нкта 2,l0 Ап\tпlrистативного реглalмента, или такое заrвление по)1мо в иной уполномоченный орган.

отвсгсl вснное .]олжностное лицо феспечивает подгоювку. соrласование и подлисание плсьма в адрес

]а.явите]lя о возврате зzIявления и приложенных к lleмy документов с указаяием причин BoT Bpaтa и

информировsяием о возможности повторно представIlть заявление с приложенйем необходltмого комплекта

локументов в случае усФанеяия имеющихся замечlший.

максимаlьный срк выполнения данного действи, состllвляет l0 дней со дня лоступлеяия заявпения.

З.l0 З, При на,lлчии оснований для отхalза в пtlедоставлении государственной усjlуги ответственное

.1o.,DiiнocтHoe jlицо обеспечпваст лодготовку, согласование и подписание соответств),юпlего письма в &]рес

Максимаrьный сFюк вылолнения дiвногодействия составляет 30 дней со дня постулления 3аявления,

3,l0,4. Еспи представлеrt комплект нейходимых доIý/ментоs и основания для отказа в лредоставлении

государственной услуги отсутствуют, ответстЕелное доJDкностное лицо обеспечивает вылолнение

адttлнистративных процедур, предусмотренных пунtсгами 3,l 1-3,l 1,4 и З.l2-З,l2.4 Адмпнистративного

ре|'.,а\,ента. иjlп в случае нiLличия полноrо комплекта докуlllентов в соответствии с пчнктом 2,l0
А,l\tлнистратлвного регламенm - адмfiнистративных процедФ. прелчсмотренных пчнктаvи ].IJ-j. iЗ.I
А,]\tllнлсФативI{ого реглапrента.

], J0.5, Рез\льтатом настоящей администативной процедуры является совершение о]ного из следуюцI{х

лействий:

лодIотовка письма о возврате зrirвления, в том числе а связи с представл€нием неполяоrо комплекта

llо:lготоака пtlсьма об отх:rзе в предоставлении государственной услуги;
обеспеченис выяопнения адмt{нистративных процедур в соответствии с пуях-гом З,l0,4 Алминистат вного

рег]lаllента,



] 1() 6. ('пособо\, фиксации результата адмияистративной процед}ры является направление в адрес rлвите]я

Ilлсь}!а на б!,мажном яосите],lе иiи в форме элекФоняого документа, в том чиспе с использованиеrl Гlорlгlа. о

вltlлпJI(lаявlеFхяи.lиобоlкаJевпредостамениигосу,!арственной\,сл\,lя,

Запрос документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской

Федерации для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных

органов' органов местного самоуправления и иных

организаций и которые зiUIвитель вправе представить

],l l Оспованле]tl для начillа административной процелYры является отс}тствие в МР "РутYльский paiiol1)

](ок}N{снгов. необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерацин,lця

llрс,:lостав]lения государственtlой услуги, которые ямодятся s распоряжении федеральных органов

исIlолни,гельной власти, ислоляительных оргаяов fосударствеяной власти Республики,Щагестан. органов

NJccI llого само),правлеяия или иных оргаяизалий.
j.l ] l, Ответственное должяостное лицо осуцестLrяет подготовку и направление запроса в фе]]ерallыlые

органы llспо:lнитеiьной в-lасти. исполнительные оргаяы государственной власти Республ&ки Дагесlаll. органы

\{есlного са\lо),правJения яля иные оргаriизации. в рirспоря)кении кOторых нжолтся докvменты.

llеl,,-,\,,r,]\tые,1,1я пpe,locгав,lенltя гос!fарственной )слуги
lIallpaRjleHlIe запроса ос\,цествlrется лосредством единой системы межведомственвого элехтропного

Максим&пьный срок вылолнеяия данногодеЯствия составляет 3 рабочих дня.
j,l l 2. Результатом административной процедуры является получение из федера,tьных opI,aHoB

ll(]Ira [ниl!]Iьной вrасти! исполнительных органов государственной власти Республики Далестан. оргавов

\lcc lHol о саitlо)лравленля и-,lи иных оргаfiизаций залрашиваемых документов либо отказ в их предос,гавjlелlill,

],l l 3. ('пособоv фиксацил ад}tйнистатявяой процелчры является регисФация по]lученных от Фе;iсра"rыrы\

opIalloв исполнитеjlьной BjIacTи. испо,]нительных органоs го€ударствеяной масти субъектов РеспубликIi
jlal acтall. органов местного самоуправления и иных оргаtизаций запрашиваеvых документов,

] l l .1, l l епредставlен lte федераlьными оргавлvU исполнительной власти. исполнительными оргапаvи

l ос) дарствеl iяой власти Республики Дагестан. органlми местяого самоуправления или организацияvи

]апроuIснных МР "Рутупьский район) док},ilеятов не является основанием для откaLза змвителю в

Itрелоставлении государственной услуги.
J.l] основанием для,rачiuiа администативной процедуры является отсуjrcтвие в МР "Р}тчльский райоfi)
toк\\tellToB. необходимых в соотвfiствии с нормативными прzвовымll актами Российской Федерацип,1]lя

лреlостав,lения государствевной услуги. коmрые нzжодятся в распоряженин феfера,lьных органов

llслолнllтеlьяой в]асти. испо:lнитеIьных оргаяов гос},дарственной в]асти Респ,убlики Дагестан. opt,aнoB

tlестного саtlо},правлевия или иных оргаlизаций.

],l].l, Ответствен ное должностное лицо осуцествляет подготовку проекта распоряжения МР "Р)туlьск й

райоll, I'еспублики Дагесmн о проведении фактического осмотра земельного участка_ вклhfчая фор\tировалие
комl,ссии ло лроведению фактического осмотра земельного участка,
Ма,iсима,lьяый срк выполнения данного действшI состав]Iяет 2 рабочих дня,

Коцl!ссия по проведению фактического осмотра земельного участка обеспечивает фактический ось{()тр

le\lenblloгo участка и состlвляет акт осмотра земельного участка.
Максл\tа1ыlый срк выполнени, даяного действия сосl,:tв],Iяет 5 рабочих дней-



],1:,], Рез}jlьтагоу адмхнисФiIгивной процедуры я&,lяется получение itкTa осмотра земельлого !частка.

], ]: З. ('пособоt фиксации аJминистративной процедФы является регистрация акта o{l!|oтpa земе-lьлого

}частка.
],l],.{. olc\ гствие акrа осмотра земельного участка не являеIся основанием для откztзl! з{lявите]lю в

llр.,к)сгавrснии государствевной }слуги,
],l ], ()сuованяеv ля начала административной пrюцедуры является наJlичие полного комплекта док}ментов в

сооIвстствии с пунктом 2,l0 Администативного регламента в МР <Рут}льский район),аlя лредоставления

l осударсl,вен ной услуги,

].l]]]ОтветственноедолжностноелицоМРЛРутульскийрайон>приналичllиполногокомплектадокументов
обсслсчltвает выполнение аIlNlинистративньж процелчр. предусмотренtlых пунктаilи 3.14 3.14,8

Л,,l!! л н ис,Фатпвяого регл;lмента,
l\1ак.]tчt!tьный сtюк выпоrнения действий, указаяяых в абзаце первом настояцего пункта- составпяет 20,]ней

со -1Ilя пос},t]ления зiив-qеняя. Максямальяый срок выполнения действия. укаrанноrо в абзаце третьем

н а( к)я цеI о п) нкта_ составjrяет l 0 дяей со дrл постуflqенrlя заявлен ия.

:],1.1 Основанием для начаJlа адмивистративной процед)ты является подготовленнiц ответствепным

до,rr(llостllым lицом лоясните-lьная записка о необходимостх подготовки распорrдите-]ьноло акта в

огtlопlсllии зсмсrьного участка по лосryпившему зaивлению о пфлоставлении земепьных участков,
:j, l,,1, l, ошетственное должно€тное лицо обеспечиаает подготовку и согласование распорядительного ак,га со

стр\,кт\рIIыми полрaLзделеяиями МР "Руryльский район" и курир),lоцими их заместителями министра,

ГIрt l1.1lичии замечаний согласовывающих лиц к проекry распорядительного акта проект распорядительного
,lл I:l ]llрабJ |ываеlся в срок. не llревышающий олоl о рабочеlо,]ня,

Махспv&lьный срк выполневия далtого действия состаs:lяет 5 рабочих дней.

].lr2 сог]асованный прект рас порядительного aк!,it вын(rcится на рассм оФеяие комисси я МР "Р}т]ьскп11

l)niioH" по sолрса]u ),лравления земельными ресурсами и анализа эффектявности использова

}час,t,ков. на\оляцихся в собстаеняости Республuки Дагестав (дмее - Комиссия).

МаIси\tмьный срк выполнения даняого действия сост:tвляет 2 рабочихдня,
1,lJ '], llо иIolам рассчоФения комиссией прекг рас поряди тел ьного ак га,

Ilpll о lLчlсtвии :]амечilний в течение l рабочего дяя передается на подлись уполномо.{енному лицу;

при lIа]ичип замечаний, не,вляюцихся осяовllниями л!rя отказа в предоставлении земельньж участков.
sllзвгJца.lLс lJIBе1clBeHHov} jlолжностноvу пиu) надорабоT ку:

Itpx нлlичл}l ]ацеttаний. явlяюцихс' основаниями д]я отхаза в пр€доставлении земельных участков.
llознрацается oTBeTcTBeHHoMv должностному лицу для осуществлеяия лодготовки письма в аарес }аявllтеjlя на

б\\lrйiноv носитеiе или в форме элеl(Фонного докр{еItпL в том числе с использоваяием Порта]а. об ог,(азе в

прl,]остlвllении госчдарстзенной услуги.

],1.1,4, В cry]ae возврата проекта распорrдительпого акта на доработку лицом, улолноlllоченным на его

llолппсание. выполняются действия, предусмотр€нньlе пунктами З.l4,l-].l4.2 Алминистативного реглаvснта.
:],1,1 5 I]опписанный уполномоченяым лицом распорядительfiый акт передается лицом, ответствеtIным за

псхолроизводство (докуýlентооборот), на регястрацию в ответственное стр)ктурное подразделение.

N{аксп\lа-lьпый срок выполнения даняого действиJl состав,lяет | рабочиil лень,

], ].1.6, Посlе лодпхсания раслоряднтельяого акга о предварительном согjlасовании предоставленля

]е\jеlьного !частка ответственное дол)кtостное лицо обеспечивает подготовку. согласование и ло,lпltсание в

ajtpec }аявлтеlя письvа с н&lраыIением привяmго раaпорядите-rьного акта,

],1.1,7. Рез}']ьтатом административной п!юцедуры является лринятие (посрелством изданля распоря,]ительного
акта) решения МР "Р!т_}"льскиЙ раЙон" о пр€достамении земельного участка.
].I4 8, Способом фиксации результата административной процедуры является оформление распорядительного
акта с присвоением ему регистационяого номера и занесением данного номера в базу данных в порялке

,lс)оllроизводства. установленном в МР(Р}тульскийрайоя).



]. ] 5, Основанием ,,lля Halla,la администативной п[юцедуры является из,lание распорrците-lьного акта о

llре lостав:]ении земельного участка б€з прведениrr mрrcв в собственность за лпаry. аренд], или безвозмезJное

] , l 5 . l , Ответственное должностное ли цо обеспе чи вает подготов к} и со гласо вая ие п роекта лоI овора ку пл л -

лродажи. аренды йли безвозмездного пользования и акта приема-передачи в необходимом количестве

rкrеvпlяров (не менее Фех) со стуктурным подразделением. ответственным за подготовку договоров. хяы}lи

с гр\ кт,\ рн ы}l и l lо.lразде)ениями. к}?ир)4ощим и их ]:rместятелями руководителя.
]\' акс l{чаl ьн ы й с рок в ы пол нения д:tнного деf,стви, состаsляет 2 рабочих fня со дня яздан и я

раслоря]ительлого акта о предостааления земельного }лlастка без прведенrrя торгов в собственность за плат),_

ареllду лjlл безвозlllездное пользоsмйе,

З,15,2. При необходимости доработки проекm договора купли-продми! аренды или безвозмездного

пользовавия и акта лриема-передачи в связи с нttличием замечаний согласовывitюцих лиц максимапьный срOк

вып()]lнения действия составляет ] рабочий день.

],lj,З. Ответственнос лолжн(жтяое лицо передает согласов,lяные проекгы договора купли-продiDки. аре&]ы.

безвозче]fного по]lьзоваяия и акта приема-передаtIи в яеобходимом количестве экземпляров (не ченее треr)

lla лодпхсь уполномочевному лицу,

Максиvаqьный срок вылолнениrl дllнного действи, состаR]яет I рабочий день,

:],l5..1, В случае вo3врата проекта договора кулли-продчDки. аренды иJrи безвозмездного лользования и акта

прtlL,ма-передачи на доработк)i пицом. уполномоченным на его подпйсание, выполяяются,1сйствия.

прс.l}сvотрснные пуяктами 3-15.i-З,l5.З АдминисTрiгивного регламента.

З.l5,5, После подлисания уполномоченным лицом прсекта договора куп.qи-продiDки. аренды или

безвозvезiяого лоlьfованl.!я и акта приема-передачи s нефходимом количестве экземплrров (не мевее трех)

о,гвегственное должностное лицо феспечивает лодготовrry, согласование и подписание письма в щрес
]алвителя с приложением всех экземлляров соответствуюцего проекта договора купли-продми, аренды или

бе]возмездного ло]lьзования и акта приема-передачи.

Максимальный срок выполнения дalнного действия состааляfi I рабочий день.

],l5,6. Резчjrьтатом административной прцед)ты ,вляется оформление МР "Руryльский район" проекта

,,lo, овора к}п,lи-продlDки. аренды шIи 6€звозмеfдного по-lь:ювztяйя и акта приелlа-передачи в необхо,lл\{оv

коjlfiчестве экземп]яров (не менее трех). подлисанных уполномоченным лицом.
j,l5,7. Способом фиксаllии результата административноЯ процедуры являеrcя оформление проекта договора и

акта приема-передачи в t]еобходимом количестве экземплrров (не менее тех) и их подписацйе

!llо:]ноlrоченным ;]ицом.

,] lб Основание[t дjrя начапа 4д{инистативной прцедуры является:

прllнятие (посредством и]даяия распорядительного ilкга) решения о предостав]]енил земельного ччастка без

прове-]ения торгов в собственвость бесплаmо |iTи в постоянное бессрчно€ польfование;

llодписание уполномоченным пицом про€кга договора купли_продажи, аренды или безвозмездного

lIоJь,lованхя п акта приема_передачи в не06ходимом количестве экземпляров (не менее трех).

].l6- l, l lроекты доfоворов или решения, указанвые в пункте 3.1б Ддминистративного регламента. выдаются

заявлlтелю иjIи направпяются ему на бумФкном носителе по адресу! содержащемуся в его заявлении о

лре.]остааlени и ]емельного учaютка.

Махсlt\t&]ьный срк выполяения данного действиrl составjlяет l рабочий день.

].lб 2, Резу]lьтагом адмлнистативной процедуры я&rяется отправка в адрес змвителя лисьма с приjIожением

проекта договора или реIUения. укiLз!нных в пункте 3.1б Административного регламента,
Максимfurьный срок выполнения дztвного действIrя сФтавляет 30 дней со дня поступления заявления,

],I6,З, В сJучае если в змвлении было указаяо на неoбходимость получения решенля о лредоставлении

зе}lельного участка без лрведениrl торгов а собственность бесплатно или в постоянное бессрочное

лоlьзование в форме электрнного документа. Мр (р_чтульскиfi район> вчшраа,]яет заявrте]]ю принятое

решение в фор]!lе эjlектронного iокументц подписмного элекгронной подлисью. в том члсjiе с

использованием Портапа-



:],lб .1, способоv фиксации админисФативной процедуры является реrлстрация пl]сьма в адрес з2ýви tе-,tя с

llr\и(воением ему регистрационного вомера и занесением даняого номера в базу данных в порядке

lc.k,ilpoиlвo-]ФBa. ус,гановjlенном в МР (Ругульский район). и занесение отме,гок об отправке реrUснлiя

litявllте-lю в реес Iры исхолцей корреспонденции,

lV, Формы контропя за исполнением
Административного регламента

4. ] '|'екуций ковтроль за соблюдением последовательности деЯствий_ опрелеленных а.llмиI{истативяыми

lipo te.l\paмH по предостаsлению государствеяной услуги, и прйнятием решеllий отвегсr,веlllrы\{и

]lоj],;{носlнымл ]lи]lами осуцестLlяетýя непрерывно заместмтеlем Председателя Правительства Ресл}6jики

,][alccтaн - \{инисlрм по земельным fi имуществевным отношениям Республпки Дагестап или заместителеt{

\1п1lllстра. курлр!lощим вопросы предостаыIения государственной услуrи,
1,: Koнrpo,Ib }а tlojlнoтoй и качеством предостаяления МР "Рут,lльский район" государственной }cr!гll
Bxlkr,laeт в себя лроведенне пlановых и внеплановых проверок. выявпение л устранение нарушений llpaв

.аяпll1t,lей_ рассмотение. принятие решений и подlотовку ответов на обрацения змвителей. содержащих

:.i.L .,t'ы на реL,снля. действия (безд€йствие) до.пжностных лиц МР "Р}т_vльский район".
] ,1 l]оряJок п Ilериодичяость лроведсния плановых проверох выполнения стр!,кryрныvи лодраздеlе хяýlл

N4l'"Р}ryjlьскиil район" fiоложений Административяого регламента и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации. устанавливающих тебования к предоставлению государственвой }слугfi.
ос\ Illесlвляlотся в соответствии с планом работы МР "РуryльскиП район на текущий го]1.

r.] l'ешение об осуцествлении плitновых и внеплановых проверк лолноты и качества предоставления

Ioc\ lарственной !сlуги приниvается заместителем председателя Правительства Республики Дагестал -

\1llпllcтpo\1 по lемельны|!t и пмущественным отношениям Респ}блики Дагестан,

1,5, I]]sновые проверки прводятся на основtlнIlи годовых планов работы, внепланоаые проверки проволтся

п|ll пыявlениll нарушенйй ло предоставлевию госудаtlственной услуги или ло конкретному обрацению

,],6 lljlавовые п внеrпавовые проверки полноты и качества предоставленпя госуjlарственной усл},ги

ос} l, LествJяютс я струкryрным лодразделением МР (Рутульский район). ответственным 3а оргаяи]ацию

работы по рассмо,грению обращений Фаждаr, и уполномочеявыми должностными лицами на основанли

;о,, J зстств},юur}lх ведомственных норматианых правовых актов,

[Iрояерки проводятся с цельк) вь,явления и устранения нарушений прав,]аявятелей и привлечения виновных

ллll к огветственности. Результаты проверк оформляются отдельным актом,

i,7, [lo результата\l проведенных прв€рок в случае выявления нарушеннй прав заявителей виновные,]ица

прltвлекаются к ответственности в порядке, уста}lовленном законодательством Российской Федераuии,

Персоl]альяая отвстственяость работяиков МР (Руryльский райоя) за несоблюдение порядка осуulссl,вхенlrя

L,lNtинистрат,]впых процедур в ходе предостазления государственной усiуги ]акрелляется в их до:lяiпостных

,},l,' KoнTporb ]а предоставлением государственной услуги со стороны граждан. их объединений и ор, анхrаций

9в,lllстся самос,lоятельной формой контоля и осуществJиется путем направпения обращений в Минимущество

Ла|aсгана. а такхе п}.тeil обжа]ования действrй (бездействия) и решений. прикятых (осчществ:lяемьlх) в хо,]е

lIспо,lнсния Админхстративного регламеят4 в вышесгояцrе органы rосударствеяной властп,

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия)

МР <Рутульский район> , а таюке их должностных лиц



5, l , ]аявлтель вправе подать жмобу на решение и (или) действие (бездействие) МР (Р),ryльс кий pailoв ) л

lиll!) его ]lолжностных лиц. государственных сл}Dl(ащих Республики Даrестан при предостаалении

l ос} ilарсl венной услуги (далее - жа,rоба).

5,], Пре,l!ето\ жаlобы мог}r являться действия (бездействие) я р€чlеяия. принятые (осуществjlяе\lые)

до]I)кtlосltlым -1ицом МР "Р)тульский райоя" в ходе лредостaвления государственной услуги. в том числе в

сtеJ,\юцllх сл}чаях:

Ilаl\ LI]ellпe cpolia регистацl{и ]аrвлени, (обращения. :йшроса) зirявителя о пре.]оставлений госу.iарствеяпой

) cjl\ гll]

нар\ lrlенле сроха предоставления услуги;
rребование } 1аявите],lя ,1окументоs, не предусмотенньLх вормативяыми правовыми акта\'п Россиiiской

Фе,lсрацllи. ;ця предостаа.ления государственной услуги;

1,TKn} з п р,lcмe .1ок! vентов у залвителя, пред(ютtlвление которых предусvотрено нормативны\lи правовыми

.кl:lvи Рос(иilской Федералии 1-1я предос rамен и' государственной }с1} ги:

оlказ в предосlавлении государственной услути. если основания oтka:ta не лредусмотрелы фелерtulьными

закояа\lл и прllвятыми в соответствии с ними иными норматйвными правовыми акtами Российскоil

Фед.,рацлх;

чlтсl]оваllяе с rмвителя лри предоставлении государственноЙ услугя платы, не пре,(vсмотрелноЙ

нор!!атиsнымл правовы\tл актами Россsiской Федераj{ии;

iTкllr МР (РутульскиЙ район), должвостного лица МР (РуryльскиЙ раЙон) в испразлении допуttlеняых

оле laтok ll ошибок в выдtr]ных в результате пtlедоставленил государственной }сл}ги документа-\ Iибо
1Jap\ iхеяие установленного срока таlФх испраалений.

5,], Основанхем д,,tя начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в

лисьl{енI{оЙ форме на б}'мФкном носителе, в элекr?ояrой форме )ха,rrобы на действия (бездействие) l,t решевия.
прхllятые (осуществляемые) в ходе предост,вления государственной ус:rуги-

Ка]lоба можст быть направлена по почт€, через мноmф}нкциоя€rльный цент, с ислользованием

lIн l ьр\lацl,он но-теjlекоммуникационяой сети i'Иятернgг". официального сайтл Портаlц а тах)ке \{ожет быть

прлнята IIрп личном обрацlении заlвителr.

5,.1. Жапоба долriна содерr(ать:

наltуеяование органа" предоставляющего гос}дарственную услуry. должltостного lица органа.

осуulествляющеrо государствеяtую усл}ту. либо государственного служащеrо. решения и действия

1беl Lействхе) которого обкалуются:

фамилию. имя. о,rчество (последнее - при flаличии), сведения о месте жительства зltяв теля - физического лица

либо наименование, саедения о местонмоr(дении зФlOител, - юридического лица. а также Hoilep (номера)

коli'актного теlефона. адрес (!цреса) элекaроЕной почты (последнее - при наJiичии) и лочтоsыЙ aJpec. по
коrорыN{ должен быть направлен ответ заrвителю;

свеJснпя об о67(а]уемых р€шениях и действиrtх (бездействии) IИР (Рутr-'льскиЙ раЙон, или и.\. до,.lжностны\

Jоводы. I|a основании которьц заявитеJть не согласен с решевием и действием (бездействием) МР ''Р}тульский

райо1l'. его доlrквостных rlиц.

Заявltl,е1ем могYт быть лредставJiены документы (при наличии). подтверждilюцие доводы заявитеJlя, либо их
KolIllл, С)тс\тствле указанных документов не являеrcя основанием для отказа в рассмотрелии или

} Jов]-lетвореяии ){&T обы.

5.5, Жалоба лодпежит рассмотtЁнию доDкностным лицом, яаделенкым полномочиями llo рассмотрению
,каrоб. в течелпе I5 рабочих дней со дня ее регисФации, а в случае обжаlования отказа в приеме локументов у
]аявитеjlя лпбо s испр,влении допущеняых опечаюк и ошибок яли в сlучае обжалования нарушения

),стаllовлеllного срока Тахих исправлений - в теченпе 5 рабочих дяей со дня ее реrистрации.
Жаlоба по,lлехiит регистации яе позднее слеryющего рабочего дня с момента ее лосl}пхсяия.



5,6, основаяия для приосmно&,lенкя рассмотрния )l(алобы. указанной в яастоящем ра]деле.

LlKi)Ho:laTerlbcTBoM Ро€сийской Федераrци не предусмотены,

5 ?, l lo Pe]}lbTaTaI! рассмотрения жалобы принимаетýя рсшение:
об irlовrетворении жалобы, в том чясле в форме отмены принятоrо решения. ислравJения лопуutснных

опечаток и оtllибок в выданных в результате предостааления государствеяной услуги дохументах. воззрата

rаrвлтеlю ]lенежных средств. взимаJtие которых ке предусмотрено, а Taroke в иных формах:

об отка]е в tцовлетвореяии жалобы при н:rличии вступившего в законную силу решения сула_ арбитражного

a):la ло ?|lа]lобе о том же предмете и по тем }rc осномяиям. подаче ,{аqобы лицом. по.rномочия которого нс

llодтверя(цены в порядке. установленном законодательством Российской Федерации,

Ответ по ре]ультатам рассмотреяяя жал06ы подписывае!ýя уполномоченяым на рассмотренне r{а,lобы

5.8, Упоiноr!оченный на рассмотрение жаJIобы орган впрaве оставить жапобу без ответа в сле,tуюlцих сл}чаях

lll1lllч!jе в,ка,,]обе fiецен]урных либо оскофительньLх выражений. угро] жизни. здоровью и имуlцеств),

r,lолжrtостного лица, а также членов его семьиi
()lc\Tc Iвие возмо)кностя прочитать t(аtý/ю-либо чitсть текста )l€лфы, фамилию. имя. oт,recтBo (послед]ее - прfi

llапlJч}!ll) и (и-lи) лочтовый адрес з!Ulвителя. указ?rнные в ]r(алобе.

5.9, Не позднее дня, сjrед}юцего за днем лринJlтия решения. }кlвatяного в пунхтс 5,8 Администратяввого

peljlatleHTa. змвителю в письменной фрме и по желаllию зzиаитеiя в )лектронной форме яаправlяется

мотивированвый ответ о резупьтатах рассмотрения r(алобы.

5,10, l] ответе по результатzrм рассмотрения жtцобы указываю-IЕя:

а) паименование оргала. предоставляюцего государственную услуrу, рассмо]pевшего жzцобу. должность.

фамlr]l,я. имя. отчество (последнее _ лрй наллчии) его доJтжностного лица, лринявшего решение по ,(al(6ei
б) номер, дата_ место прикrтия решения, вмючаjI сведеняя о доJжностном лице, решение llли .IeitcтBlle
(6ездействие) которого обжалуется;

Е) фамllrля. пмя. отчество (последнее - при наличии) или наименование зiulвителя;

г)основzrяliя д,ъl принятия решепия по жалобе;

iLj прпllятое по жалобе решение:
е) в сlучае еслll жмоба признана обосвовzцной _ срки устанения выявпенных нар_чшений. в том числе срок
лре:lоставления результата государственной услуги;
;{i) све;Tсния о порядке обжалования принятого по жалоб€ решения,

5.I ]. В сl,iучае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа.lобы признаков состава
адлlянllстративного прааонарушеяяя или пресrупленп, должностное jl!lцо! надеjIенное полночочияl\,л по

рассмотрению жалоб, незlмедлительно яалраsлrеI имеющиесл матерпалы в органы прокуратуры,
5.1f, Гlринятое в соответствия с пункюм 5.8 Администативного регламента решецйе может быть обжfu'овано
в поря]lке. \станов],1енном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
5, ]з, заявители имеют лраво обратиться в мр "рутульский район" ]аполучением информации и документоs.
необ \о]l им ых ,]Jя обосновllяия и рассмоцЕни, ]калобы, в письменной фрме. в том чис:lе при -'lичноtr{ llрие:{е
]аявитспя, или в fлсIсронном виде,

5 l5 llнформацлю о порядке подачи и рассмотрениrl )кiцобы заrвйтели и их лредставя.гели мог)п по:lччить на
инфорьlацлонных стеRдах в MecTiL\ предостitsления rосударственных ycJ} г, на офицяа,]ьных сайтах и на
I]opTarle,

Приложение N l

к Админисlт,ативному рег:rаменп-.

утвержденному постановленйеv

Приложение N '1



МР "Руryiьский райов" Республики Лагесrая

от " " декабря 20l9 г. N

l]очтовый адрес 3б7000, Республика

Махачкдла, ул. Буйнакского, д.

5

ТеrIефон 67-20-t7

6,7-26-5,7

67-8]_]9

э,1ектронла, почта mio.esвte@e-das, гl,

График приема обращений, ]

понсде.цыlик Вторник Скда чgгвеDг пятниlrа

с 8:00 ло

l2:00

с 8:00 до
l2:00

с 8:00 до

l2:00

сЕ:00 до

2:00

с 8:00 ,цо

l2:00

с lз:00 до

]7:00

с l3:00 до
l7:00

с 3:00 до

l7:00

с Iз:00 до

l7:00

с I3:00 до
l5:45

Приложение N 2. 3аявление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка,

границы которого подлежат уточнению

Прилоrкевие N 2

к Адмияистативному реrламевry.

утверх(денномч постановлениеil

МР "Руryльский ра_йон" Республпки Далестан

ol _rекабря 20lа t N

ЗАЯВЛЕНИП

о'lредварительном согласовании предоставления земельного

уqастка| границд которого подлехат уточнению

В МР "Рутульский район"

(для юридических Jlиц



яаименование | государственвьй

регистрационньй номер

записи о государственной

регистрации оридиqеского пиша

в Едином государственном реестре
Dридических лиl1 и идентиФиrационньi

номер налогоплательщика (за исключением

случаевl если заявителем qвляется

ияостравное iэридическое лицо) ;

для Физйqеских лиц - Фамилияl имя

и (при наличии) отqество, реквизиты

документа, удостоверяощёго личность
заявителя {для граr(данина)

мрес заявителя:
(местонахохдение юридического лица,,

место регистрации Физического лица)

Почтовый адрес и (или) адрес
электронной лочты для связи

с заявителем:

Iроп,у ( сим)

с кадастровым

_ ва праве
пункта

плоцадью _ кв. м. местоположение:

без проведения торгов на основании подпункта
Земельното кодекса Российской Федерации лля

предварительно согласовать предоставлевие земельного участка

<1>

целей <2>.

Дополнительные сведения:
предоставление указанного земельного yilacTI(a предусмотрено взамен

земельного уqастка, изымаемото для государственных или муниципальных нухд

решения об изъяФии оа _ N _, принятого _ <З>.

эемельньй уqасток испрашивается для размеценияобъектов, размещение
которых предусмотрено след}TOщи}д.1 документами территориального планирования

и 1rли) проектом планировки территорйи: <4>.

Прилохение

(Ф.И.О., долхность представйтеля
юридическото лица, Ф. и. о. Физического

лица или ето представйтеля)

2а

<1> Указывается вид права, на котором заявитель хелает приобрести
земельный ylracTo1( {собственностьl арёнда. безвозмёздное пользованиеl

(бессрочное) пользование) .

<2> Указывается цель использования зеь!ельного уqастка.
<З> Указываются реквизиты репения об изъятии земёльноро участка для

лосударствецных или !,{5.яиципальных нухд в сл}п]ае, если зёмельньй участок
предоставляется взамен земельното ytaacтka, изымаемого для государственных



Приложение N 3. 3аявление о предварительном
согласован и и п редоставления земел ьного участка, в

случае если земельный участок предстоит образовать

11rй r":унлципальных нухд.
<!> Указь!ваются реквизиты решения об утверr!дении док}'l'ента

,! е сриt ориаль ноrо планирования и (или) проекта планировки территории в

случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
гr)еJу:]Еlотреi]ных указанньда,{ док}ъrевтом и (или) проекто!.l.

Приложеяие N З

к Ддминисrративному регламенry.

утверr(денйому постановлением

МР "Р)ryльский раПон" Реслублихu Дагестан
ol _ Jекабря :Оl9 l, \ _

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления
земельного yuacтKa, в случае если земельный участок

предстоит образовать

В мР 
l'Рутульский 

район"

(для юридиt{еских лиц

наименование, госчдарс:венньй

регистрационньй номер

записи о государственной

регистрации юридического лица
в Едиr.ом государственном реестре

аридическмх лиц и идентиФикационньй
номер налот,оплательщика (за исклюqением

сл}лаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо) ;

для Физических лиц - Фамилия, и|,ая

и (при валичии) отчество, реквизиты
документа, удостоверяDцего личность

заявителя (для грахданина)
Адрес заявитёля:
(местонахохдение юридического лица;
место регистрации физического rица)
Почтовьй адрес и (или) адрес

электронной поqты для связи

liроj]rу(сйм) предварительно соIласовать предоставление
кв. Mi который необходймо образовать

земельнотrо уqасlка
из земельного (ых )



учас:каtов] с кадастровьм(и) lioмepoм(abд1) _
местоrолоr(ениё <1> на праве <2>

площадью _ кв. м,

без проведения торIов на

земельяого кодекса

соответствии с (со)

Дополнительные сведенияi
l-редоставлеЕие указанного земельного участка предусмотрено взамен

]er]e,.bHcIo участка| изымаемоIо для государственяых или мувиципальвых нухд
на с.ноЕаний репения об изъятии от _ N _, принятого _ <5>.

Земе,rьньй участок испра]пивается для размещения оОъектов, размеUrен7е
KoTopblx предусмотрено следуощими док}}{ентами территориального планирования
и ил2) прсектом планировки территориI,t: <6>.

;lрилохение i

(Ф.И.О., долхность представителя
юридиqеского лrца, Ф.И.О. Физического

лица или е!о представителя)

2о

<]> Указываются в сл]л]ае. если сведения о таких земельвых участках
внесеяы в государственньй кадастр недвихимости.

<2> Указывается вид права, ва котором заявитель хелает лриобрести
земеJlьный участок {собственность, аренда, безвозмездное пользование,
псстояIIЕое {бессрочное) пользование).

<З> Указываётся цеJ"]ь использования земельного участка.
<4> Указываются решения об утверхдении проекта мехевания территории,

если образовавие испрашиваемоI.о земельного участка предусмотрено ука9аннып,
i!rekтoи цли дается указание на образование эемельного участка в
(:оотве!ствии со схемой располохения земельното участка на кадастровом плане

территории,
<5> Указываются реквизиты решения об изъятии земельноrо участка для

Iосударственных или муниципальных н]..кд в случае. если земельный участок
i:редоставляётся взамен земельвого участка, изымаемого для государственных
й.пi'1 муниципальных нухд.

<a> Указываются реквизитц ревения об утверхдеяии док}alента
территориальяого плаяирования и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельньй участок предоставляется для размещения объектов,
по:iч.мстренных указанными документом и (или) проектом.

Приложение N 4. Заявление о предоставлении
земельного без проведения торгов

ПриложеrиеN 4



х Администратианому регламеяо.

утвержденному постановлением

МР "Руryльский райоя" Республики Дагестан
oI _декабря ]0l0 l, \ _

ЗАЯВЛЕНИЕ

с предоставлении земельноIо без проведения торгов

В МР "Рутульский район"

(для юридических лиц -
наrоrевование, государственньй

регистрационньй номер

записи о государственной

регистрации юридического лиllа

в Едином государствеввом реестре
!оридических лиц и идентификационньй

номер налогоплательцика (за исклюi]ением

случаев, если заявителем являеaся
иностранное юридическое лицо) ;

для Физических лиц - Фамилия, имя
и (при наличии) oтlrecтBo, реквизиты
докумёнта, удостоверяющего личность

заявителя (для грахданина )

Мрес заявителя
(Drестонахохдение DридическоIо лица;
место регистрации физического лица)
Почтовьй адрес и {или) адрес
электронной почты для связи

с заявителем:

Прошу(сим) предоставить земельньй участок с
ллоцадью кв. м, Daестополохение :

проведения торгов на освоаании подпункта
Земелъного кодекса Российской Федерации для

кадастровьп?1 номером

на праве

iопслнительные сведения:
решением от

целей <2> -

N _ лредоставление данного учас:ка
бьUlс :iредварительно согласовано <З>.

предоставление указанното земельного yrJacTI<a предусмотрево взамен

участка, изымаемого llля государственных или муниципальных н),,r(д

на ()с}:овании редения об изъятии оа _ N _, принятого _ <4>.

Земельный участок испрапrивается,цllя размецения объектов, размещение
которых предусмотрено следlrтощ,rr!и документами территориального планирсвания
и иги, проеитом гланировки территории: <5>.

(Ф. И. О., долхItость представителя (подпись )



юриiического лица, Ф. И. о. Физическогс
лйца или его представителя)

<1> Указываеlся вид права, на котором заявитель желает лриобрести
:j.\1erbHboi усасток (собственность, аренда, безвозмездное пользованис|

(бессроччое] пользование) .

<:> Указывается цель использования земельного участка.
,.]> Указываются реквизитц решения о предварительном соrJIассванrи

I]релоставления земельного участка в случае| если ислрашиваеr"ълi земельный
,,ч..:],Е обэазовыЕаlсс или его границы уточнялись па основании даннсlо

i]> у<азываются ое!(визиты реDIения об изъятии земеJlьного у,.]астка для
г..уJiарствецных или муниципальных н}.r(д в случае, если земельный участок
iредa(:тавляется взамен земельного участка, изымаемоIо для ]1осударственньж
,:л, !:,,,н,.]i]ипа"rьных н}.(д.

<5> Указызаются реквизиты решения об утверхдении докумеБта
т ерр:lтор!{алэ ного планирования и (или) проекта планировки территориrl в

(:лучае, е(:ли земельяый участок предоставляется для размецения объектов,
::ре,i,J:]Yэтренных указанны}о{ док}аrентом и (или) проектом.

[lрхlоrкенпе N 5

к Административяому регrамеяту.

утвержденному лостановiениеv

МР "Рутульский район" Республики Дагестан

от декабря 2019 г, N

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОИ УСЛУГИ ПО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ,

ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ,

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ГОС УДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, БЕЗ ПРОВЕДЕНИJI
торгов

l
|порqдок прелварительного сот]ласования предоставления земельноIо участка, ]

находящегося в государственной собственности МР ''Рутульский район.', I



] соравение заявителя с заявлечием о предоставлении земельно]]с vчастка, I

| нах"дящегося в rосударствеяной собственности мр "рутульский район",
| без проведения торгов 

]

I ltредварительная проверка заявления и направленных документов

Заявлениесоответствует l

:9€бэваниям Аt&Iинистративното 
|

ре.ламента, лодано l

: у;олномсченный орган l

и к нему прилохены все 
1

необходи!не док},менты l

|Возврат док}тентов заявителlэ в случаях 
|

| и по основаниям, предусмотреяньп.! l

I ny""ro" З статьи З9.15 Земельного 
|

| коле*с. Российской Федерации l

Запрос необходйл,ых документов
лосредством ме)tведэмственного
информациовного взаимодействия

и i]о-,]учсние данньтх JoKyMeHToB

Проверка наличия сведений
сб испрашиваемом земельвом

участке в Реестре
т.. ai,дарственного и!rуцества
Республики Дагестан (в слуqае,
есJ:и требуется уточнение границ

земельного участка)

| г-ъ

Поступление запроса
в уполномоченвый орган| его
рассмотренйе, подготовка и

направление ответа Е течеЕие
5 дяей

НСведени; нет |> |Установление приqин
., |отсутствия сведениir

|-|Счелеп", е"," 
I

I L-,

|-> |акт ос"отра 
|

в Реестре муниципаль- 
|

ного имуцества 
|

республики дагестан

I

;']рсведение фактического
осмотра земельного участка

ПодIотовка схемы располохения
зе!,]ё]:ьноfо участка в Форме

электронного доку.мента

Внесение
в Реестр

|ного ищ,шества 
|

| Республики Лалестан |

Анализ док}пrентов !{а лредt{ет l



| наличия оснований для l

|лрелоставления участков |

i ,.r".rr-,. Оез провеления торгов 
|

| ,.ynn, 2 сааlьи З9.З, 
I

|.]татья З9.5, пу!.кт 2 статьи З9.6. 
I

| статья З 9.2О l

| земел,но"о кодекса l

l российской Федерации) l

Провёрка наличия или отсутствия
оснований для отказа

а прслварительном согласовании
a!е:aa]авления земельного участка
|jез торгов (пункт 8 статьи З9.15

земельного кодекса
?ассцйскай Федерации)

вынесеl{ие проекта распоряжения МР "Рутульский район" на заселание 
|

комиссии мР "Рутульский район" по вопросам управленйя земельвыми l

ресурсами и аналйза эФФективвости использования земельнъD( участков, I

находящихся в собственвости Реслублики Дагестан l

Iокумечты соответствуOт
треоованиям, есть основаяия

для предваритель}aого
предоставления

земёльного участка

Прйнятие реЕения
о предварительном

.огпасовании предоставления
земельного участка

и утверtдевии схё!н
располохения земельното

уча(:тка (пункт З статьи З9
Земельного кодекса

Российской Федерации)

док!ryенты не соответствуют
трёбовавиям, отсутствуют основания
для предварительного согласования

предоставления земельного участка

l-

| Лривятие решения об отказе l

|впрелварительномсоi.ласовании l

| пр"до"r""r,r.rr" земельного участка без 
|

| торгоu пр" наличии ос!.ованйй, l

| "релус"оrр""rо" пунктом 8 статьи З9.15|

| Земельяого кодекса 
|

| Воссийской Федерации l

Направление принятого

l

I

h

I

I

Направление принятого

решения заявитеJIIо

14

реmения заявителю



эаявление соответствует
требованиям Ддминистративного

регламента, подано
в уполномоченньй орган
и к He}fj/ прилохены все
необходиIые док},менты

|Возврат док}заентов заявителю в слу,чаях 
|

| и по основаниям. предусмотренньп{ l

| пунктом З статьи З9.15 Земельного 
|

| колекса Российской ФедеDации l

наличие возмохности
земельвого участка

предварительного
включает в себя

загрос LIеобходил,ых докуъаентов
:lосредством мехведомственного
иt:Формационнот]о взаимодействия

и .олучение данвых док},!{ентов

Лроверка наличия сведений
l)б испрашиваемом земельном

участке в Реестре
.ссуларственного имущества

Республики Дагестан

поступление эапроса
в упслномоченный орган, его
рассмотрение, подготовка и

направление ответа в теченйе
5 дней

|-| Свелений нет |> | vcTaHo вление причин 
|

| | 
t-, |отсутствия свеяени; 

I

l lr-ъ |в Веестре муниципаль l

| ногс имущества 
|

| Ме "еутульский район" I

l Свеления есть |

Е
I]роведение фактического

осмотра земельного участка



Анализ док},мевтов на предмет 
|

1 Fаличия оснований для l

].ре;сс:аз,ления земельвых участковI
| ."r"rr*, Оез сровеления торгов |

i inyno, 2 с,rа!ьй Зg.Э, l

l.:атья 39.5, пункт 2 статьи З9.6, 
I

l статья з9.2о l

| зечельlrого коаекса l

l российской Федерации) 
|

| внесение сведений 
|

| в Реестр Муничипаll.- 
|

|ного имушества 
|

| | мг "вутульскии pailoH"

r> |акт осмотра 
|

l-

ПФaверка налиtlия или отсутствия
оснсваний для отказа

э :]редварительном согласовании
предоставления земельвого участка

без :оргов (статья З9,16
земельното кодекса

Р о с сийска-' Федерации )

зыцесеЕи_ё проёкта распоряхения мр "рутульский район" на заседание
кэмиссии МР "РутульскиЙ раЙон" ло вопроса}4 улравления земе,rlьньБ{и l

ресурсами и анализа эФФективности использования земельных участков, I

чаходящихся в собственности Республики Дагестан l

Док}а{енты соответствуот
a]ебсва:lиям, есть основаl.ия

дrя предварительного
.с].ласования прёдоставления

:lемельного участка

Док}а{енты не соответств},1от

требованиям| есть основания
для предварительного согласования

предоставления земельного уqастка

Приаятие реЕения
о предоставлении земельного
участка в собственность, аренду,

.Iсстоя!нос (бессрочное)

:]олъзование| безвозмездное
пaльзованr,l е

Принятие решения об отказе l

в предоставленйй земельного участка l

без торгов при наличии хотя бы l

одного из оснований, прелусмотренных 
|

статъей 19. I б земельного rодё-са l

Российской ФедёрацИи l

ilодгстовка проекта договора
]{упли-продахи, договора аренды,

безЕозмезлного пользования
эемельнсго участка

Направление принятото

решения заявителю



Направление подписанного
проекта договора

R алрес заявйтеля

7 их пэдлисание

:lсдп7сание заявителем лроекта
д. гсвора и егс предоставление

в Министерство

Подача док},ментов
на rосударственную регистрацию
перехода права собственности,
лосударственн}.ю регистраци!с

права постсянного {бессрочно)
:lслъ:,rсзания| договора
ареЕды| безвозмездного

хсльзовачия


