
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ^ » 2017 г. №

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за
коном от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг", постановлением администрации городско
го округа «город Избербаш» от 30.09.2010 N 106 "Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) услуг", администрация городского округа 
«городИзбербаш» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо
дящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государст
венная собственность на который не разграничена, на торгах».

2. Разместить прилагаемый административный регламент на официаль
ном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на
чальника отдела земельных и имущественных отношений Салаватова Д.А.

А.СУ ЛЕЙМ АНОВ



Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа «город Избербаш» 
от 2017 года №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, на торгах»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, земельного участка, государственная собственность на кото
рый не разграничена, на торгах» (далее -  Регламент) определяет стандарты, 
сроки и последовательность административных процедур (действий) по пре
доставлению администрацией городского округа «город Избербаш» муници
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни
ципальной собственности, земельного участка, государственная собствен
ность на который не разграничена, на торгах» (далее -  муниципальная услу
га).

1.1.2. Настоящий Регламент распространяется на правоотношения по 
предоставлению в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собст
венность на которые не разграничена, по результатам аукциона, проведенно
го по инициативе заинтересованного в предоставлении земельного участка 
гражданина или юридического лица.

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее -  заяви
тели) являются: физические и юридические лица, а также их представители, 
наделенные соответствующими полномочиями.

1.2.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной ус
луги, в целях предоставления земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, преду-
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смотренного абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, могут являться только юридические лица.

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕ ДОСТ АВ Ж НИИМ У НИЦИГ1А ЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу
ществляется:

1.3.1.1. В администрации городского округа «город Избербаш» (далее -  
уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направления на адрес 

электронной почты;
по письменным обращениям.
1.3.1.2. В многофункциональном центре предоставления государствен

ных и муниципальных услуг по Республике Дагестан (далее -МФЦ):
при личном обращении;
1.3.1.3. Посредством размещения информации на официальном сайте 

администрации городского округа «город Избербаш», адрес официального 
сайта http://www.mo-izberbash.ru.

1.3.1.4. Посредством размещения информации на едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государ
ственных и муниципальных услуг по Республике Дагестан в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал).

1.3.1.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и 
уполномоченном органе.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством теле
фона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, дол
жен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и под
робно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора -  не более 10 минут, 
личного устного информирования -  не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электрон
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ной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные во
просы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществля
ется путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно со
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и уполномочен
ном органе, должны содержать:

режим работы, адреса уполномоченного органа и МФЦ; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты уполномоченного 

органа;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и уполно

моченного органа;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль

ной услуги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении муници

пальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и муници
пальных служащих;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услу
ги.

1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 
телефонах уполномоченного органа, МФЦ:

1.3.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресу: Республика Да
гестан, город Избербаш, пр.Ленина, 2, электронный адрес: admin@ mo- 
izberbash.

Справочные телефоны уполномоченного органа: 8(87245)2-70-75. 
График работы уполномоченного органа: понедельник -  пятница с 

08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота и воскресенье -  выходные. 
Адрес сайта - http://www.mo-izberbash.ru.
В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефо

нов и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие измене
ния, информация об изменении также размещается в установленном порядке 
на официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале 
многофункциональных центов предоставления государственных и муници
пальных услуг по Республике Дагестан.

1.3.4.2. Информация о местонахождении и графике работы, справоч
ных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на Едином портале
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многофункциональных центов предоставления государственных и муници
пальных услуг по Республике Дагестан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru.

Раздел И. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
*  УСЛУГИ

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах».

Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется упол
номоченным органом.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномо
ченный орган, МФЦ.

Администрация предоставляет муниципальную услугу через структур
ное подразделение -  отдел земельных и имущественных отношений админи
страции городского округа «город Избербаш».

2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномо
ченный орган взаимодействует с:

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто
графии;

Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федераль

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии».

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципаль
ные услуги, установлен запрет требовать от заявителя осуществления иных 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного само
управления, государственные органы, организации, за исключением получе
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением представительного органа местного самоуправления.

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1.1. При образовании земельного участка для его продажи или пре

доставления в аренду:
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решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 
решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка.
2.3.1.2. При подготовке к проведению аукциона: 
решение о проведении аукциона;
решение об отказе в проведении аукциона.
2.3.1.3. После проведения аукциона (в случае признания заявителя 

единственным участником аукциона, победителем аукциона):
проект договора купли-продажи земельного участка; 
проект договора аренды земельного участка.

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.1. Принятие решения об утверждении схемы расположения зе

мельного участка, об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка -  не более 2 месяцев со дня принятия заявления об утверждении схе
мы расположения земельного участка.

2.4.1.2. Принятие решения о проведении аукциона, об отказе в прове
дении аукциона -  не более 2 месяцев со дня принятия заявления о проведе
нии аукциона.

2.4.1.3. Направление победителю аукциона (заявителю, признанному 
единственным участником аукциона) проекта договора купли-продажи зе
мельного участка, проекта договора аренды земельного участка -  не более 10 
дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 15 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (пунктом 9 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации).

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: 
до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы рас

положения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утвер
ждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

Подраздел 2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление уполномоченным органом муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

|  N 136-ФЗ;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном под

собном хозяйстве»;
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст

венной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ

ных данных»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали
фицированной электронной подписи при обращении за получением государ
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг»;

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О ви
дах электронной подписи, использование которых допускается при обраще
нии за получением государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной систе
ме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования ре
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му
ниципальных услуг»;

Приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно
сти, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявле
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
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г

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявле
ния о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб
ственности, в форме электронных документов с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их фор
мату»;

Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2003 года № 45 «О Земле»;
Уставом муниципального образования городской округ «город Избер

баш».

Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ 
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.6.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль
ной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос
тавления:

2.6.1.1. При образовании земельного участка для его продажи или пре
доставления в аренду:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории с указанием цели 
использования земельного участка (по форме согласно приложению № 1 к 
Регламенту);

2) схема расположения земельного участка в электронном виде, за ис
ключением случаев образования земельного участка из земель или земель
ных участков, расположенных в границах населённых пунктов;

3) документы, позволяющие идентифицировать заявителя:
- для физических лиц -  документ, удостоверяющий личность заявителя 

или его представителя;
- для юридических лиц - документ, удостоверяющий личность предста

вителя юридического лица и документ, подтверждающий его полномочия, 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не удостоверена нотариально);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
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регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

2.6.1.2. При подготовке к проведению аукциона:
1) заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера 

/ земельного участка и цели использования земельного участка (по форме со
гласно приложению № 2 к Регламенту);

2) документы, позволяющие идентифицировать заявителя:
- для физических лиц -  документ, удостоверяющий личность заявителя 

или его представителя;
- для юридических лиц - документ, удостоверяющий личность предста

вителя юридического лица и документ, подтверждающий его полномочия, 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не удостоверена нотариально);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предос
тавлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) об объекте недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) в случае, если заявителем является юридическое лицо, или выпис
ка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
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(ЕГРИП), если заявитель выступает в качестве индивидуального предприни
мателя.

Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ
ЗАЯВИТЕЛЯ

2.8. От заявителя запрещено требовать представления документов и 
информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нор
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

Запрещено требовать представления документов и информации, кото
рые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Республики Дагестан и муниципаль
ными актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре
доставлении государственных или муниципальных услуг.

Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципаль
ной услуги:

в случае, если на момент поступления в уполномоченный орган заявле
ния об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотре
нии такого органа находится представленная ранее другим лицом схема рас
положения земельного участка и местоположение земельных участков, обра
зование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении 
рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы располо
жения земельного участка на срок до принятия решения об утверждении ра
нее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия 
решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения 
земельного участка.

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для

получения муниципальной услуги указанных в пункте 2.6.1 настоящего Рег
ламента;



2) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О государственной регистрации недви
жимости";

3) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой зе
мельный участок образован из земель или земельного участка, государствен
ная собственность на которые не разграничена;

4) в отношении земельного участка в установленном законодательст
вом Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не преду
сматривается возможность строительства зданий, сооружений;

5) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о техниче
ских условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не преду
сматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного уча
стка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное ис
пользование или разрешенное использование земельного участка не соответ
ствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно

го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе соору
жения, строительство которого не завершено) на земельном участке на усло
виях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не пре
пятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является пред
метом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект неза
вершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком;

11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в ко
торых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные
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участки могут быть предметом договора аренды;
12) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного уча
стка;

13) земельный участок зарезервирован для государственных или муни
ципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право за
ключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка;

14) земельный участок расположен в границах застроенной террито
рии, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, 
в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

15) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке тер
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения;

16) земельный участок предназначен для размещения здания или со
оружения в соответствии с государственной программой Российской Феде
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной программой;

17) в отношении земельного участка принято решение о предваритель
ном согласовании его предоставления;

18) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари
тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отка
зе в предварительном согласовании предоставления такого земельного уча
стка или решение об отказе в его предоставлении;

19) земельный участок является земельным участком общего пользова
ния или расположен в границах земель общего пользования, территории об
щего пользования;

20) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, ко
торый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей основани
ем для отказа.

Подраздел 2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для пре
доставления муниципальной услуги, являются:

1) выполнение кадастровых работ в целях образования земельного уча
стка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой располо
жения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 
либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного 
участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. Документом, выдаваемом организация
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, является меже
вой план.

2) осуществление государственного кадастрового учета земельного 
участка.

Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необхо
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

Подраздел 2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИД АНИЯ В ОЧЕРЕДИ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТАКИХ УСЛУГ

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му
ниципальной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II 
Регламента, а также при получении результата предоставления муниципаль
ной услуги на личном приеме не должен превышать 15 минут.

Подраздел 2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с до
кументами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента, поступив
шими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в пер
вый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, 
не может превышать двадцати минут.

Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ 

ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного ор
гана размещается при входе в здание, в котором он осуществляет свою дея
тельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 
помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществ
ляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удоб
ной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвиже
ния граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 
требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том 
числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором органи
зовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, 
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и вы
хода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том чис
ле с использованием кресла-коляски;
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, 
на котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек
ту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, со
баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе
нию ими услуг наравне с другими органами.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, долж
ны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, пра
вилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются 
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования 
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного мес
та общественного пользования (туалет).

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной 
системой управления очередью, которая представляет собой комплекс про
граммно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление 
очередями заявителей. Порядок использования электронной системы управ
ления предусмотрен регламентом, утвержденным приказом директора МФЦ.

2.16.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в 
специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабине
тах.

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборуду
ются информационными стендами, содержащими сведения, указанные в 
подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 

комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы долж
ностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномо
ченного органа;

возможность и удобство оформления заявителем письменного обраще
ния;
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телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставле

ние муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых 

для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудо
ванные стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку
ментов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их 
размещения в помещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа: 
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных 
дней, в течение рабочего времени.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, от
ветственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть обору
довано персональным компьютером с доступом к информационным ресур
сам уполномоченного органа.

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть ос
нащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера ка
бинета.

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных 
услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточ
ками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

Подраздел 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основными показателями доступности и качества муниципальной ус
луги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в упол
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номоченный орган по мере необходимости, в том числе за получением ин
формации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципаль
ной услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

возможность получения информации о ходе предоставления муници
пальной услуги, в том числе с использованием Портала;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление му
ниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых пре
доставляется услуга;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной ус
луги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при по
лучении результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 
Портала.

Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставля
ется возможность представить заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для пре
доставления муниципальной услуги, в том числе в форме электронного до
кумента:

в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Портала, с применением электронной 
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления 
Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государ
ственных и муниципальных услуг» (далее -  электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления муници
пальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подпи
сываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального за
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 
использованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информа
ции о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис
пользованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 
уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность 
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего 
их прием и регистрацию.

2.18.5. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется 
с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заяви
тель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, располо
женный на территории Республики Дагестан, независимо от места его реги
страции на территории Республики Дагестан, места расположения на терри
тории Республики Дагестан объектов недвижимости.

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль
ному принципу является регистрация заявителя в федеральной государствен
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде».

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и приложенных документов;
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- рассмотрение заявления;
- формирование и направление запросов в органы (организации), уча

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о проведении аукциона;
- проведение аукциона;
- заключение договора.
Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 3 к Регламен
ту).

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотре
ния, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, об
ратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо 
МФЦ.

Подраздел 3.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.2.1. Прием и регистрация заявления и приложенных документов.
Основанием для начала административной процедуры является обра

щение гражданина в уполномоченный орган, через МФЦ в уполномоченный 
орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Портала, с заявлением и документами, 
указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента.

3.2.1.1. Порядок приема документов:
при приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист 

уполномоченного органа, специалист МФЦ:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; проверяет полно
мочия заявителя, в т.ч. полномочия представителя гражданина действовать 
от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от 
имени юридического лица;

проверяет правильность заполнения заявления; сверяет копии представ
ленных документов с их подлинниками, заверяет их и возвращает подлинни
ки заявителю; проверяет соответствие представленных документов следую
щим требованиям: документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подпи
си сторон или определенных законодательством должностных лиц; в доку
ментах нет подчисток, приписок, ошибок, противоречивых сведений, зачерк
нутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серь
езных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; вы
дает заявителю расписку в получении документов по установленной форме с 
указанием перечня документов и даты их получения, а также с указанием пе
речня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.



В случае если заявление, поданное лично, не соответствует установленной 
форме, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем за
черкивания, исправления, подчистки специалист, ответственный за прием 
документов предлагает заявителю исправить допущенные нарушения. 

Специалист органа при поступлении заявления в форме электронного доку
мента и комплекта электронных документов заявителю направляется уве
домление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных до
кументов, с указанием их объема.

Уведомление о получении заявления в форме электронного документа на
правляется в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан.

В случае направления заявителем заявления посредством почтового от
правления к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают
ся заверенные надлежащим образом копии документов, подлинники доку
ментов не направляются, расписка в получении документов не выдается.

3.2.1.2. В случае обращения заявителя для предоставления муници
пальной услуги через Портал заявление и сканированные копии документов, 
указанные в подразделе 2.6 раздела II Регламента, направляются в уполномо
ченный орган.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществ
ляться с использованием электронных документов, подписанных электрон
ной подписью.

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 
2.6 раздела II Регламента, в электронной форме с использованием Портала, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, долж
ностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность усилен
ной квалифицированной электронной подписи с использованием средств ин
формационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, ис
пользуемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выяв
лено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани
ем пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», кото
рые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уве
домление подписывается квалифицированной подписью должностного лица 
уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заяви
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теля либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муни
ципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

Результатом исполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и приложенных документов является передача заяв
ления и приложенных документов специалисту, ответственному за предос
тавление муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта поступления заявления, в день его поступления (получения 
через организации почтовой связи, с помощью средств электронной связи) в 
журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги 
или в соответствующей информационной системе электронного управления 
документами уполномоченного органа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры -  1
день.

3.2.2. Рассмотрение документов в уполномоченном органе.
Основанием для начала административной процедуры является на

правление заявления и приложенных к нему документов специалисту, ответ
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для приостановления срока 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для приостановления срока рассмотрения за
явления о предоставлении муниципальной услуги, принимается решение:

- о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является выда
ча, направление (через организации почтовой связи, с помощью средств 
электронной связи) заявителю уведомления о приостановлении срока рас
смотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта выдачи, направления (через организации почтовой связи, с 
помощью средств электронной связи) уведомления о приостановлении срока 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги в журнале 
регистрации исходящей корреспонденции уполномоченного органа.

Максимальный срок административной процедуры -  10 дней.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов в ор

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной про

цедуры, является отсутствие в уполномоченном органе документов, необхо
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов ис
полнительной власти и иных организаций.
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
запрашивает:

- в Федеральной налоговой службе РФ выписку из Единого государст
венного реестра юридических лиц (если заявителем является юридическое 
лицо), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей (если заявителем является индивидуальный предпринима
тель);

- в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар
тографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требова
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление межведомственных запросов осуществляется в электрон
ной форме по каналам системы межведомственного электронного взаимо
действия либо по иным электронным каналам.

Также допускается направление запросов в бумажном виде по почте, 
факсу, посредством курьера.

Результатом административной процедуры является получение в рам
ках межведомственного взаимодействия информации (документов), необхо
димой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках 
межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведе
ний в информационною систему электронного управления документами ор
гана местного самоуправления.

Максимальный срок административной процедуры -  5 дней.
3.2.4. Принятие решения о проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является нали

чие полного пакета документов, необходимого для предоставления муници
пальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных Регламентом.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль
ной услуги, установленных Регламентом, принимается решение об отказе в 
проведении аукциона.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници
пальной услуги, установленных Регламентом, уполномоченный орган:

а) получает технические условия подключения (технологического при
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если 
наличие таких условий является обязательным условием для проведения 
аукциона;
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б) принимает решение о проведении аукциона.
Результатом исполнения административной процедуры по принятию 

решения о проведении аукциона является направление решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, которое готовится в виде уведомле
ния администрации городского округа «город Избербаш, либо направление 
решения о проведении аукциона, которое готовится в форме постановления 
администрации городского округа «город Избербаш.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта выдачи, направления (через организации почтовой связи, с 
помощью средств электронной связи) уведомления об отказе в проведении 
аукциона в журнале регистрации исходящей корреспонденции или в соот
ветствующей информационной системе электронного управления докумен
тами уполномоченного органа либо решения о проведении аукциона в жур
нале регистрации постановлений.

Максимальный срок административной процедуры -  2 месяца.
3.2.5. Проведение аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является полу

чение организатором (уполномоченным органом) аукциона решения о прове
дении аукциона.

Организатор (уполномоченный орган) аукциона после получения ре
шения о проведении аукциона обеспечивает опубликование извещения о 
проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубли
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муници
пального образования городской округ «город Избербаш» не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона.

Организатор аукциона проводит аукцион и по его результатам оформ
ляет протокол результатов аукциона. Протокол о результатах аукциона раз
мещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее -  официальный сайт).

Административные действия, устанавливаемые настоящим подразде
лом, осуществляются в соответствии со статьями 39.11 -  39.13 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры по проведению 
аукциона является выдача протокола победителю аукциона, размещение про
токола на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа
ния данного протокола.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта проведения аукциона путем размещения протокола на офи
циальном сайте.

Максимальный срок административной процедуры -  40 дней.
3.2.6. Заключение договора.
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Основанием для начала административной процедуры является полу
чение протокола о результатах аукциона.

После получения протокола о результатах аукциона специалистом, от
ветственным за предоставление муниципальной услуги, подготавливается 
проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного 
участка. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в 
аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором 
аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, 
направляются также два подписанных экземпляра проекта договора о ком
плексном освоении территории.

Результатом исполнения административной процедуры по заключению 
договора и выдаче результата муниципальной услуги является подписанный 
договор купли-продажи либо договор аренды земельного участка.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация подписанного обеими сторонами договора купли-продажи либо 
договора аренды земельного участка в журнале регистрации договоров куп
ли-продажи либо аренды земельного участка.

Максимальный срок административной процедуры -  75 дней.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями на
стоящего Регламента.

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в пре
доставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по предос
тавлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанно
сти, ответственность, требования к знаниям и квалификации специалистов.

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муници
пальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение админи
стративных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Рег
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ламентом. При предоставлении муниципальной услуги гражданину гаранти
руется право на получение информации о своих правах, обязанностях и усло
виях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных дан
ных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, 
определенных административными процедурами, по предоставлению муни
ципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осущест
вляется постоянно непосредственно должностным лицом уполномоченного 
органа путем проведения проверок.

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение на
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездейст
вие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

Подраздел 4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой город
ского округа «город Избербаш», заместителем главы администрации город
ского округа «город Избербаш», курирующим отраслевой (функциональный, 
территориальный) орган или структурное подразделение, через который пре
доставляется муниципальная услуга (при наличии).

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным гра
фиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и фи
зических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения административного рег
ламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения ад
министративных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в 
ходе предоставления муниципальной услуги.



Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГА
НА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару
шения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей ви
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, и принимаются меры по устранению на
рушений.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответствен
ность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность устанавливается в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Подраздел 5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ 
ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕТАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) уполномочен
ным органом, должностными лицами, муниципальными служащими в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее -  досудебное (внесудебное) 
обжалование).

Подраздел 5.2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, а 
также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых наруше
ны права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятст
вия к предоставлению ему муниципальной услуги.

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:



а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми акта
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми 
актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан, муни
ципальными правовыми актами;

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица в исправле
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро
ка таких исправлений.

Подраздел 5.3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА
ЖАЛОБА

Жалобы на решения, принятые уполномоченным органом, подаются 
главе городского округа «город Избербаш».

Жалобы на действия (бездействие) отраслевого (функционального, 
территориального) органа или структурного подразделения, через которые 
предоставляется муниципальная услуга, подается заместителю главы адми
нистрации городского округа «город Избербаш», курирующему соответст
вующие орган, структурное подразделение (при наличии).

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих отраслевого (функционального, территориального) органа или 
структурного подразделения, через которые предоставляется муниципальная 
услуга, подается руководителю соответствующего органа (структурного под
разделения).

Подраздел 5.4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
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5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв
ляется поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездей
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муни
ципальной услуги на основании Регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек
тронной форме в уполномоченный орган.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль
ного сайта администрации городского округа «город Избербаш» а также мо
жет быть принята на личном приеме заявителя.

5.4.3. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответст
вии со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица упол

номоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о мес
те жительства заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо му
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем мо
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Подраздел 5.5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа
лоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.
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В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото
рого не входит принятие решения по жалобе, в течение 7 дней со дня ее реги
страции указанный орган направляет жалобу уполномоченному на ее рас
смотрение должностному лицу и в письменной форме информирует заявите
ля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы уполномоченным на ее рассмотрение лицом.

Подраздел 5.6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмот
рены.

Подраздел 5.7. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре
шения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан

ного в подпункте 5.7.1 подраздела 5.7 Регламента, заявителю в письменной 
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре

бованиями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету.

5.7.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа
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лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура
туры.

5.7.5. Жалоба остается без ответа в следующих случаях и порядке.
5.7.5.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указан
ном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.7.5.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обра
щение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.7.5.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при по
лучении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должно
стного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.7.5.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается про
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7.5.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержит
ся вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель орга
на местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

5.7.5.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше
ния указанных сведений.

5.7.5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу постав
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра
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нены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий ор
ган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Подраздел 5.8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем разделе, заявителю в письменной форме или по желанию заявите
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Подраздел 5.9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных 
лиц уполномоченного органа в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, ус
тановленные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 
осуществляется путем размещения данной информации на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сай
те уполномоченного органа, на едином портале государственных и муници
пальных услуг.



Приложение №1 
к административному регламенту

Главе городского округа «город Избербаш» 
Сулейманову А.В.
от_______________________________________
( фамилия, имя, отчество), (наименование юридического лица)

(место жительства), (место нахождения юридического лица) 

(паспортные данные), (ИНН, ОГРН юридического лица)

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, расположенного по адресу: г.Избербаш,

площадью_________ кв.м, для

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006г. М152-ФЗ «О персональных данных»
(для физических лиц)

« ___» ___________201_г. _______________
(подпись)
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Приложение №2 
к административному регламенту

Главе городского округа «город Избербаш» 
Сулейманову А.В.
от______________________________________
( фамилия, имя, отчество), (наименование юридического лица)

(место жительства), (место нахождения юридического лица) 

(паспортные данные), (ИНН, ОГРН юридического лица)

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас провести аукцион на право заключения договора купли- 
продажи, аренды {нужное подчеркнуть) земельного участка, расположенного
по адресу: г.Избербаш, _____________________________________________
площ адью_________ кв.м, с кадастровым номером_______________________
ДЛЯ _________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответст
вии с Федеральным законом от 27.07,2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(для физических лиц)

« » 201 г.
(подпись)



Приложение №3 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно
сти, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на

торгах»
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