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,__/-L,_Ц__.Ц., ПОСТЛНОRIIЕНИЕ ,!-Z

Об утверэrсленип адмиЕистратпвных регламентов предоставления
муниципальных услуг

В соответствии Федермьным Законом от 06.10.2003г. ЛЬlЗl-ФЗ
<Об обцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст.9 Федерального Закона от 27.07.2010г. Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
Закона Республики Дагестан от l1.03.2008г. N 9 rrO муниципальной слухбе в
Республике .Щагестан>, Распоряжения Правительства Республики,Щагестан от
27.05.20\4г. Nл146-р <Об утверждении перечня государственных услуг и
типового перечня муниципальных услуг, предоставJIяемых по принципу
<Одного окна>, в том числе на базе многофункциональных центров),
Постановления Главы муниципального района от 20.07.2017г. Nq287 кО
внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МР от
27,07.20l'6г. Ns999, регламентирующих перечень административных
регламентов предоставления муниципаJIьных услуг>, дополнительного
Соглашения Л! 1 от 4 сентября 2017 года к Соглашению от 27 апреля 2017

государственным автономным
<Многофункциональньй центр

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг в Республике
,Щагестан> и администрацией муниципального образования (Хасавюртовский

раЙон) и руководствуясь Уставом муниципаlIьного образования

"хасавюр t овский район ".

ПОСТАНОВЛЯЮ:

года Ns059 о взаимодействии между
учреждением Республики ,Щагестан

1. Утвердить административные
муниtlипirльных услуг в слелуюшей редакции

регламенты предоставления
(приложение JФ1):



(Отдел опекrr и попечrlтеJIьства админпстрацци МР)
- Предварительнм опека или попечительство.

- Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.

- Выдача разрешениJI на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных.

- Постановка на учет в качестве усыновителя.

- Подбор, учет и подготовка граждан! выразивших желание стать опекунами

или попечителями несоверIценнолетних грФкдан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формм,

- Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью.

- Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством.

- Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии
несовершеннолетнему.

- Решение вопроса о признании несовершеннолетнего ребенка полностью
дееспособным (эмансипированным).

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, а также лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей.

- [ача согласия на снятие детей, оставшихся без попечениJI родителей, с

регистрационЕого учета по месту жительства или месту пребывания,

(Отдел пмущественпых отпошений админпстрации МР)
- Предоставление земельного участка для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта.

- Предоставление в собственность или в аренду земельного участка для
целей, не связанных со строительством,

- Предоставление земельных участков для индивидуаJIьного жилищного
строительства.



- Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
Движимое имущество, земельпые участки, нlлходящиеся в собственности
муниципапьногО образования, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных дJul сдачи в аренду.

- Изменение вида разреценного использования земельных участков.

- Предоставление в собственность земельных участков из земель,
находящихся в муниципа-пьной собственности, и земель, собственность на
которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.

- Предоставление земельных участков, на которых расположены злания,
строения, сооружения, и переоформление прав на земельные )ластки.

- Предоставление земельных участков, входящих в состав земель
сельскохозяйственного на:}наченIбI, нiжодящихся в муниципальной
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществленlrя его
деятельности,

(Главный архитектор адмпнистрации МР)
- Выдача акта освидетельствованиJI проведения основных работ по
строительству (реконструкчии) объекта индивидуаJIьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

- Предоставление градостроительного плана земельного участка.

- Вылача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений.

- Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных
(временных, мобильньгх) объектов.

- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtшьного
строительства.

- Перевод жилого помещениrl в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение.

- Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения.

- Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



- Выдачд р4зр9lл9ния на строительство.

(Отдел ЗАГСа администрации МР)
- Государственная регистрация заключения брака (в части приема змвления
о предоставлеЕии государственной услуги.

- Государственнм регистрация расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих 6ýщих несовершеннолетних детей (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги).

- Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния.

(Управление образованпя админпстрацпп МР)
- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время).

- Предоставление информации об организации общедоступного и
бесппатного дошкольного, начапьного общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях, подведомственных муниципiлJIьному
образованию.

- Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для
многодетных семей).

- Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачислениJI в
муниципмьные образовательные учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного образования.

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады).

- Предоставление информации об образовательных программах и учебньж
планах, рабочих программах уlебньIх курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебньш графиках.

(Отдел Архпва адмпнпстрацип МР)
- Выдача копий архивных документов подтверх(дltющих право на владения
землёй.

- Выписка архивной справки из похозяйственной книги.



- Выдача справок, выписок и копий архивIlых доч/ъrентов.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете (вести
хасавюртовского района> и разместить на официальном сайте
администации муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постпlовления возложить
на заместителя главы администрации муниципального рйона
Касимова В. А.

Глава муниципального района
Исп. М, АлисултаRов
Тел.5_20-60

Салавов$
3-,



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
Хасавюрт, пер. Спортивный, 1_________________________________ тел. 5-20-61. факс 5-20-95

— 2 о ^ г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.9 Федерального Закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Закона Республики Дагестан от 11.03.2008г. N 9 «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан», Распоряжения Правительства Республики Дагестан от 
27.05.2014г. №146-р «Об утверждении перечня государственных услуг и 
типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров» и 
письма министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан от 
20.11.2017г. №02/4594-07\17, дополнительного Соглашения №1 к
Соглашению от 27 апреля 2015 года №09М о взаимодействии между 
государственным автономным учреждением РД «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республики Дагестан» и администрацией МО «Хасавюртовский район» от 
01.12.2017г. №1, Постановления Главы МР от 14.12.2017г. №527 «О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Главы МР от 
23.11.2017г. №498 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг МР 
«Хасавюртовский район», предлагаемых по принципу «Одного окна» и 
Устава МР «Хасавюртовский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг в следующей редакции (прилагаются):



Отдел опеки и попечительства администрации МР
- Предварительная опека или попечительство (приложении №1);
- Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 
опеки или попечительства (приложении №2);
- Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных 
(приложении №3);
- Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных (приложении №4);
- Постановка на учет в качестве усыновителя (приложении №5);
- Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах (приложении №6);
- Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью (приложении №7);
- Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством (приложении №8);
- Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии 
несовершеннолетнему (приложении №9);
- Решение вопроса о признании несовершеннолетнего ребенка полностью 
дееспособным (эмансипированным) (приложении №10);
- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (приложении №11);
- Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей, с 
регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания 
(приложении №12);
- Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 
подопечного в интересах опекуна (приложении №13);
- Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного 
(приложении №14);
Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснованности 
усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребёнка (приложении №15);
- Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних 
граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению 
несовершеннолетних граждан (приложении №16);
- Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 
договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений (приложении №17);



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

- Выдача разрешения на снижение брачного возраста (приложении №18);

Отдел имущественных отношений администрации МР

- Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта (приложении №19);
- Предоставление в собственность или в аренду земельного участка для 
целей, не связанных со строительством (приложении №20);
- Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной 
основе (приложении №21);
- Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (приложении №22);
- Изменение вида разрешенного использования земельных участков 
(приложении №23);
- Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, членам садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения и их 
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 
без проведения торгов (приложении №24);
- Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки 
(приложении №25);
- Предоставление земельных участков, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности (приложении №26);
- Предоставление в собственность или в аренду земельного участка для 
целей, не связанных со строительством (приложении №27);
- Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане (приложении №28);
- Выдача свидетельство на право размещения и функционирования 
нестационарного объекта потребительского рынка (приложении №29);

Отдел по земельному контролю администрации МР администрации МР

- Согласование проекта границ земельного участка (приложении №30);



Главный архитектор администрации МР

- Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
(приложении №31);
- Предоставление градостроительного плана земельного участка 
(приложении №32);
- Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование 
разрешения, выдача предписания на вновь установленную рекламную 
конструкцию (приложении №33);
- Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 
(временных, мобильных) объектов (приложении №34);
- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (приложении №35);
- Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое м 

многоквартирных домах (приложении №36);
- Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения 
(приложении №37);
- Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию (приложении №38);
- Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (приложении №39);
- Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности (приложении №40);
- Выдача ордеров на проведение земляных работ (приложении №41);

Отдел ЗАГСа администрации МР

- Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления 
о предоставлении государственной услуги) (приложении №42);
- Г осударственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема 
заявления о предоставлении государственной услуги) (приложении №43);
- Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния (приложении №44);

Управление образования администрации МР

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время) (приложении №45);
- Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего



общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному 
образованию (приложении №46);
- Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для 
многодетных семей) (приложении №47);
- Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования (приложении 
№48);
- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) (приложении №49);
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках (приложении №50);

Отдел Архива администрации МР

- Выдача копий архивных документов подтверждающих право на владения 
землёй (приложении №51);
- Выписка архивной справки из похозяйственной книги (приложении №52);
- Выдача справок, выписок и копий архивных документов (приложении 
№53);

МКУ «Управление ЖКХ»

- Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению (приложении №54);
- Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке 
приватизации, оформление соответствующих договоров о безвозмездной 
передаче жилого помещения в собственность (приложении №55);

Администрации СМО

- Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(приложении №56);

- Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения (приложении №57);
- Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости 
(приложении №58);
- Постановка на учет для предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства на безвозмездной основе (приложении №59);



- Принятие на учет граждан, признанных малоимущими, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (приложении №60);
- Признание граждан малоимущими и принятие на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (приложении №61);
- Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справок и иных документов (приложении №62);
- Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости 
(приложении №62).

2. Управлению делами администрации МР ознакомить с настоящим 
Постановлением заинтересованных лиц для подготовки административных 
регламентов и технологических схем по предоставлению муниципальных 
услуг.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести 
Хасавюртовского района» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района.

4. Управлению делами администрации МР разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте администрации МР «Хасавюртовский 
район».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
управляющего делами администрации МР -  Алисултанова М. А.

Исп. М. Алисултанов

Глава муниципального ра

Тел. 5-20-60

Д. Салавов



УТВЕИКДЕН

пост:цlовлением адмиЕистрации
м}яиципаJIьIrою обрlЦов:lншl

(Хqсаврртовский раЙон),
от 19 /! '/о/? 

'Ng/rJ

Адмпвистратrrвпый регламептцредоставленпя мУrrпципдльпой ус.туГи <Предостаппеппе з€мельuого учдстк! дJlястроЕтФT ьстDд с предварптеJrьпым согласовацпем Mec't рд}мещецпя объеrсга>
мунпципальвого образоDдвия <d(iсдвюртовскпй рдйоlr>)

I. оБщиЕ пOложЕниrt

,,"_-'-.]:л_Р-lY"_т-Y"r"О регламент предоставленIu муЕиципальной усдуги(l lрсдост€tвлсние в собствснность. ареtцу. постоянное (бессрочяое) пользомI]ие земельньD(
)цастков Еilходящихся в м}'Iiиципа.тьной собственвостиl ц зсмельIlьц учllстков,государствепнаJI собствеяность ва которые Ее рaвграпичева под объ€кгами вед!иrслмости,на территории муаиципaшыIоIý образоваяия (Хасавюрговский район)) (далее -Административный регламент) разрабоiан " 

o"n * norrrп""n" *r""a"u пр"до"r*"п* n
достушlости муциципа,Iьной услуги! создация комфортньп условий для получателей
муциципальвой усЛуги и устalцil&lиваеТ порядок и стдlдарт предоставления м}нициrlальной
услуги <предоставление в собствевностъl ареIlду, постоянное (бессрочrое) подьзовiiние
земельцыХ )лtастков нtцодящпХся в м}тиццпальнОй собственвости, 

'n 
Ъ"*",""r"о 1^rucr-u,государствеtiнaц собствешlость на которые Ее разгрllпичеЕа под объеюttми ясдвиr(имости,Еа территориИ м).ниципмьною образования <Хасавюртовский райов> (да:rее -Муъиципальвая услуга).

л"_ ] 1 Муъичипальвая 
_услуга предоста&,Ulется адмивистрацией муниципального

ооразования (хасавюртовский 
район, (далее - ддминистрация) .

1.З. Фуrкции по предостчвлению МJъиципальвоЙ уалуги в Админцстрацииосуцествляет отдел имуществеtrЕых отношений администрации муниципitльного
образовашия <Хасавюртовский райоti)) (далее - Отдел). Y***nr" пЬпiо"оrиll закреIUцются
в полоrrrcнии об Отделе.

1,4. Отдел оауществruет фувкции информиромния и коЕсультировдrия граr(дав оПОрядке предостаВления МlъиципалЬной }с,туги. лриема от змвиiелей ,оц,мa"rоч.необходимьЦ дlц пол}ченшI услуги, первитrой их обработки, KoHTpoJUI за срокамипрохоr(деЕия доýмецтов, лредоставJIение М}яиципальЕой услуги, а тiкже выдачи
зФ{вите,'Urм доýмеIrта Адмивистрации по итогaм предостtlвJ,Iения Муниципальной услlтrr.

1.5. Заявител-шlи, имеющцми право Еа полуrение Муниципа.тьной услуги явЙются:
- грахдаrrе Российской Федерации;
_ иностраIJяы9 граждаяе и лица без гражданства;
- российскце п иЕостраЕные юридическце лица.
от имени физических лиц змвлеЕия о предоставJIении М}ъиципальЕой услугимогrт лодаваrЪ представители! действующие в сиду полномоlцй, осномЕЕых на

доверенности илI{ договора.
от имепи юридических лиц зaцвления о пр€доставJIениц М}чиципальIlой услугимоryт подitвать лица, действ},Iощпе в соотвЕтствии с зчцоном, иIlыми прaвовыми iктt}ми и

)пrредительными доIqментами без дов9репЕости, а таюке предстalвители в силу полЕомочий,
ocHoBaHцbD< на доверенности или догоВоре. В предусмотреНных зiкоIlодательсТВОМ сл)лlauх
от имеIш юридического лица мог}т действовать его участ!lики.
,. 1,6. Прием и консультиРовiцие граждalН по воцросalМ связalняыМ С ПРеДОСТаВJ-IеЯИеМ
МуTrиципальной услуги, осуществJIяЕтся в Отдеде по Йресу, укапацому в приложении )lЪ 1,
в соответствии со следующим графЕком;



Поведельпик 8.00 _ 17-00
ВторЕик 8,00_ l7.00
Qрела 8.00 _ l7.00
Чегверг 8.00 - 17.00
Гьтпица 8.00_ l7.00

Перерьв с 12 до lЗ чааов ежедневпо, сфбота и воскреаеflь€ - вьDФдяые дни.

II. ТРЕБОВЛIIИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВПЕНИЯ
муниципдльноЙ услуги

2.1. Порядок пцформировация о предоставленчп Мунrrцппrльrrой ).сJrугп

2.1.1. Информация о МFiиципальIrой услуге предостааJUrется rrсцосредственIlо в
цомещенrrи Отдела, а тчцже по элекгроIrной почге, поср"дство" телефЬнной связи,
размещеяия lrнформациц Еа офпциальпом сайте А,щrпнrrстшlии, пфликаций в ср€дствах
массовой информацип, издаяия ивформациопrr-< ма."риа,"о" 1брошюi, бу*rrчтов, справоФlо-
иЕформационцых карт). Также ияформацию можЕо по,тrмть посредством офийальвоrо
цортала rocиapcтBeltнblx услуг Российской Федерациц www.eosuslupi.ru, порала
юсударств€Еных и м).ницип.rльных услц Респфлики,Щагеqтан Os.gosusluqi.ru

Сведепия о меаюIiахохдении, rсонтaктньв тслефонах, обпfr^оо* сайтах, адреаах
элекгронной лочты приводIтся в приложсвии М 1 к пасiоящему ре-амеrry

2,l .2. Основньш,rи требованиями к ипформrпро"*rrпо a*rr"р""овalняьD( lшц яаляются:
- достов€рцость lrредоставляемой информации;
- чеп(ость в !,lзJIожеппи информации;
- полпота иЕформированиr;
- натлядность форм предостав,lеIrия шrформации;
- удобство и доступЕость получеIrия шiформации;
- операIивЕостъ предостаturевия ияформации.
2.1.3. На rrнформациоIrньц стеядах Отдела" а тацоке Еа официальвом ааЙте

4длrцвистащrи размецается следуощФr информачия:
- 

9 порядке предостшurения Муrиципальвой усдуги;
- форма заявления о предоставлевии Мlrrиципальной услугц;
- пер€чець доýмеЕтов, ЕсобходимьD( для получения Муниципальной услуги;
- ржим работы Отдела;
_ адреса иIrьD( органов, участвуюцих в предоставrrении Мунцципальвой усл}ти;
- Еомера телефовов ц адреса элекгрнцой почгы Отдела.

. 2,1.4. Места лля информировzшия, цредЕtlзЕачеЕные для ознaч(омленшI заяв,nтслей с
ивформацпонвьь.rи мmериалами, оборудlr(/гся :

- информачионвьп,lи стендiми;
- стульямЕ ц столами дrя оформлепия док}'меtrтов.

2.2. Порялок погlченця консультдцttй (справок) о предоставленпи
Муницuпальной услуги

2,2.1.Консультацa{и пр€достltвJtяются специаJIистами Отдсла при личЕом иlш
письмеllном обращении fмIlтересованпых rшц, поср€дством устяоI0 lФнсульмрования,
оФициального сайта, телефонной свя]и или элецронной почты.

2.2.2. КоЕсультации предостaвIиются по след}тоцим вопросrм:
- о перечне док}а{еЕюв, предстltвJUIсмьп для поJгучени, Муrпцппа.ъцой усл}тц;
_ о времеЕи прп9ма доIýа{енюв, необходимьD( дtя получсния МFrиципальIrой усл}ти;
- о сроке предоставJIения Мриципа.lьной усrrци.
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2.2.з. 
_ _ Ковсультирование заинтересоваllIIьD( диц о порядкепрелоставления МlТиuипальной 1слуги проводится в рабочее время.tlсе консультации, а также предостаэлешtые специlцпст3ми Отдела в ходеконсуJътаrrии док}шеЕты предостirвJuaются бесплатно.

Спсцимист Отдела. осущестыIяющлй ицдлвидуальное устное коЕсультировzlние,
доJDкец пршrять все нообходимые меры дr,ц дачи полною и оперtциыlого ответа ЕапостаыIенIlыС воIIросц в тоМ числе с привJIечецием Др}пrх спеццаJшсюв. Время ожидаяияв очереди зiмятересомцЕого ,шца при индивидуаJ,Iьном успiом консультироваiии Ее можетпревьчпаrь 30 мичуг.

Ипдивидrальцое устное коЕсультирваt]ие каждого зzцктересовalнЕоIо лицаспециалист Огдела осуществляет че более 15 минlт.
в случае, если для подютовки ответа требуется более продолrкительIlое время,специiцпст Отдела, осу:цествпяюций иядrвидуЬьцое устное Й'"frпопро*п", 

"о**предJIохить зацнтересоваlным лицам обратиться за необходимьй ивформачпей вписьмеliном виде ,тЕбо назцачип) дрцое удобЕое дц заинтересоваЕных лиц времJI дJUIустноrc консультировапцr,
ЪоIrки ФФкдrur прИним€tются в аоотвстствпи с графиком работы Огдела.

...--л_ Iу 0тветах на телефонные звоrrки специ€ццат Отдела" ос}lцествлrюпцй
инФормирование и консуJIьтирование, сяяв трубку, должеп назвать фами,lrиrо, имrt, отчество,
зalццмаем},ю до,IDкцость и нatименовilнrе }чреr(денпя. Во врем-г разговора цеобходимолроизносить словat чЕгко, избегmь (параллельных рaвговоров) с оýружающими людьми и Еепрерьвагь разговор ло причине поступления звонка на лрутой апларir

Время разговора не должно превышmь 10 микл.
При цевозможности специlциста Отдела, принявшего звоIlок, сalмостоятсдьItо

:::::]:л,,1" __:""r.-енные вопросы, телефовный звоI]ок должен быь перадресован
(пер_еведея) на др)того специЕulиста или хе обративlцемуая грах(данпну долже; быьсообцец-теJIефоянЫй Еомер, по которому можЕо подуйть веобходимуо шrформацию.

2.2.4. Вл сллае поступления от гражданина зalпроса rtа пол)^tеЕце письмевной
консультацпи ОтдеЛ обязаЕ ответить на вего в течеЕие 10 двей со дня поступлевия запроса.

ответы на письмепцые обрацеIrця наlправJlяются в письмевном виде и должнцСОДеРЖmЬ: ответы Еа поставJIенные вопросы, фамилию, ивиццЕцы ц номер телефоЕа
исполцитеlи. ответ подписывается начtцьником Отдсла.

ПI. СТАIЦАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИrI МУЕИЦИПАJIЬНОЙ УСJI}ТИ

l нмменовФше
Мунпццпальвой услугц

<<Прдоставrеяие в собственность, арецду, постояЕЕое
(бессро,шое) пользовапие земеJIьньц учаспФв
Еalходящихся в муниципarльноЙ собствеrrпостц, и
земеJIьIiых )цастIФв, государственная собственЕость Ilа
которые Ее рапграflичена под объекrами Еедвижllмостиl
tla терриюрии мr,IlицицlrльIrоrc
(Хасавюrrовский райоtI))

образования

2 Нмменоваппе органа,
предостаыulющего
Муrиципалыrую услlту

м)fi иципа.'Iьная услуга предостаыurется чл,-rинистрачией
мlrrиципального образовalншI (ХасЕвюртовский райоЕ)r.

з Результат предоставлевия
М}ъиципальвой услуги

l)посталовлеIiи€ адмшlистрации м}яиlцп€цыiого
образовавия <Хасавюртовский райоц)) о предостазлении
земельног0 лarстка;

2) договор аренды земельного )лJастмi
3) доrовор tсулли - продФки земельною )цitстка;4) договор фзвозмездною сроцlого подьзовдlия

зем€льяым )частIФм;
5) письмо Отлела об оlтле в пр9доставлевии



Мlъичипальвойlлуг1li

Формы обращеция за
предоставJIением
М)rrиципальной услуги

2) письмом;
3) через заlсонною представителя;
4) в элеrгроняом вrде цосредством официа.rьвоrо

портала гOtударствеЕнъD( усл}т Российской Федерациц
www.gosuslugi.ru

л 5)лортал юсударственньп и мувиципlцьньп услугРесп}блики Дагестан 05.qosusluqi.ru

Правовыеосвованиядrя-
предоставjIеншI
М}ъиципа,тьной уал}ти

1) Земельвьй кодЪБ россцt"r<ол оед"рацоц - т
окгября 2001 г. М 136-ФЗ;

2) Федера,тьньй закоЕ от 25 окгября 200l п .}Ф 137-ФЗ <О введеяиц в действце Земельяого кодекса
Российской Федерацииlr;

л З) 
.приказ мицистерства экоIlом}iчесrФго развипrIРосrпйской Фсдерации от 13 севтября 201l ; N9 475(Об }тве_рмеЕии переиUI док}аrеЕтов, необходимьrч

для приоЬрgтеrrия прав Еа земельный гйсюк));4) Закоп Республики ,ItaTecTM Закон Респчблики
Далестая от 29,12.200З N 45 0хд. от 02.02.20t2) '.О
земrIе";

_5) ycтirB муницип€чьцоm образовапия

Исчерцывающrлй пфЙЙi
докF,rентов, цеобходимьо< в
соответствци с
зд(онодательЕыми или
иIlыми норматпвными
црaвовыми llктами дJUI
предост€lвлецпя
Мlнпципа,,rьной услци

(полномочия) представl,rтеля физическою пJпl
юридическогО лица' еслП с зtцмецием обршпаегся

1) заявлевие на им, пrавi- мйййБйо
образования (хасавюрговскпй райоц) в соответствии с
прилоlкениями Nэ 2, NеЗ:

2) копия доryrяевта, удостоверяюцего ли!шость
заявителя (заявителей), явлrпощегося физическим лицом
с отмЕтIФй о регистации, либо личность прсдстазитеrrя
физического или юрил,t ческого лица;

_ 3) лрслитсльвые доý,меIrты юридического дица;
(устав, положение, )^Федит9льЕый договор -
нотариально ]€tверснные. свидетельство о постilновке ца
}чёт в нмоговом оргаЕе цо месту цахождеIlшI Еа
территории Российской Федерации (копия подlлнник на
обо]рение). докр,{ент, подтвер)уцalющий полномочия
р},lФводитеJlя, справка об отс}тствпи задолжеЕности по
надогам, арсflдiым ппатеr(ам; выписка из реценIlя,
цриказа иди распорлкения }полЕомочецною орг lа
юридическоIо лица О возможIlости закJIюченшI договора
аренды, к}тлп - продФrоr цлIl безвозмездцог0 срчtlого
пользомния земельноrc участка, оформлеЕие земельIlого
)л{астка в постоянIlое (бессрочцое) пользоsаrие.
длl пrцпвrцуальllыr црсдпрпЕпматеJtей; копця .

свидсте.пъства о гOсяарств€нной регистации
физпческого лпца в качоств€ иtцивцд/аJlыiоrc
предприни цатеJrя. выписка из ЕГРИП:

4) копия док},мента. удостоверяющело праsа



длtr гра2цдав:
копиrt довер€Еностц, подтвсрхдающая полномочия лица
соверIцflь д€йqтвия, связaulныс с цредостtlвJIеIiием
3€меJ,IьЕого Jщастка и заключеIIием договора аренды,
куплЕ - продФки, безвозмездЕой передачп земеJIьпоrо
}частм с указаЕием 4дрсса тirкою учасца I{ действий-
которые вправе совершать представmель:
копии свцдетельств, вьIдапньD< оргttнllми 3atписи акювгрФr(даЕского состOлlия:
Еесовершецнодетнего рбевr<4 об усьпlоо*""rrl:ж:
пода!ш зtцвJIеIlшI от пмеЕи цесовершеЕнолстнID( в
возрасте до 14 лет); r<оrпrи соответствуюцпх докуиенюв,
вьцtlпЕых оргlцlом опекл и попечлтсльстм (в случао
ПОДаЧll З€ЦМеНШI ОПе(УнОм от имеци
ЕесовершенЕолетнего в возрасте ДО 14 лЕт Iiпи
ведееспособного граждапипа);
несовершеЕнолепrtlе в возрасте от 14 - l8 лет
цредстащuют письменIlое соглiюие своих зtlкоIlньц
представителей - родителей. усьшtовителей, лопечителя
лиоо решение оргalна опеки и попечиЕльства. либо
решение суда об объявлении несовершеннолетнело
поляостью дееспособньп.l, лl{бо свцдетельство о
закrrючении брака.

для юрцдпческпх лицi
копия доверевности, полгверкдающш полЕомочия лица
совершать действия. связанные с предостtlв,лением
земельцоI0 yracTKa либо заrспюченl!ем доювора ý.плц -продruки, доювора аренды иди безвозмездцою срочtlого
подьзовапия земельЕым )лlастtФм, с указ lием адресат (oю )лlастка и действий, коюрые вправе сов€ршmь
цr}едставитель;

копии докуйснтов. Удостовсряющих праsа представителя
юрI'дическою лица.

5) докуr,lенты, удостоверяющие права tla землю. в
с"т)цае если они не Еilходlтся в распоряжеЕии органов
государствеtпrой Еласти, оргaulов местного
самоуправления либо подведомствеIlньв им
организаццй,

6) Выписка из ЕдиЕого государственrrоI0 рс9сФапрЕв Iia цедвижимое пмущ€ство и сделок с нпм о прчlвах
на здalние, стоецие, сооруженI{е, цaцодяццлеся Еа
приобретаемом ytacTкe, пди копии иньD( док},ментов,
удостоверяющих (устаrrавливающгх) прааа яа , таrФе
здаяие. стlюение. соорркение (при наличии здаlrиfi,
сlроений. соорукений на приобретаемом земелъном
}частке):

7) Вьшиска из ЕдиIrоr0 государствеЕIrого рееста
прiiв па недвижЕмое имущество ц сдедок с Еим о правiц
па приобретаемый земельный гlасток или копии иньD(
докуlllентов, удостоверяюццfi права Еа приобрЕтаемьй
Земельный Jrчасток. В с,ц^rае отс}тствяя у собств€нtlrка



Jздаяия. строениrr. сооруженшr док},]!{енmв.
| удостовер,rющих правtt на приобретаемый земельньд:i
r{асюк. к Заrвлению при.пalг{tется мотивиромнньй огказ
в предоgтatвJrении информации. вьц;цtной в письменной
форме оргаrом. осуществIrяющlthi государственн),ю
регисФацию прав на цсдвIлхцмое имущество Il сделок с
IlиM, в связrl с отс)пствием права на приобрегаемьй
земельяый учасюк, зарегистрировatцIlого в Едином
государственЕом реестре прав Еа IiедвIlхI{мое
пмуцество и сделок с впм;

8) кадастрвьй rrлап территории, кадастрваJI
выписка или кадастровьfr паспорг;

9) копия док}т,tента, подтверщдаюцего право
tlриоOретеЕиrr земельЕоIр участм в постояяЕое
(бессрошос) пользоваlие! в безкlзмездное срочное
пользование, в собсlъеЕность или аренд/ па условIлJIх,
устсlновленIlых земельIlым закоЕодагельством (плаЕ
приватизации (вьппска цз него), решеЕие о
приватизацци здацля, строеlrия, coop},кelrцJll докуМевты
о проведении торгов по продФке обьекга недви}кимоI0
имуцестlа, иныс доýабеIlты, подтв€рждirющие переход
права собствецности на цФlия, строеIlия, Gоор}rкеIrця от
лиц, стlвщих их собствецпиками в результате
отчуr(деЕия гз госцарствешIой плп м)циципальпой
собственности, к други}{ лицilм, стаsший их
собствеЕЕцками цо догOвору купли - продiDiкц или в
рсзультаге иItьD( видов сделок):

,1
Исчерпывающий перечень
основаций дJIя 0тказа в
приеме док}мецтов,
ЕеобходимьD( дJц
предоста&тениrl
Мrяиципальной усдуги

- обращение за подлением М}впципальной ycrly-,
неЕадлехащсrc лпца;

- копии доку!{ентов не улостоверн в
ycTilHoвJIeIlHoM зtцФцодательством порядке;

- т€ксты доr\умеЕтов паппааны не разбор.пrво;
- имена физпlIеских лшL адреса цх места жительства

ц€шисzlцы не поJIцостью;
- в докумеIrтах имеются поJгII{стки, приписки!

зачеркн}тые слова и иЕые Iie оговоренвые пспрчвлеппя,
дающис возмохность Ееоднозначною толкованпя
предстalвлеltных доIýltiевтов ц вызывающие сомнеяия в
зlцФЕIlости пр€доставJIеЕньD( док}т.rеIrтов;

- ДОК}Т!rеIrТЫ СОДаРХаТ ССРЬеЗНЫе ПОВРеr(ДеЕИrl!
нlцичие коюрьц це позвоJцет одцозIlаlIцо цсюлковчtть
цх содержапие;

- истек срок действия док}тента.

8 Исчерпываощий перечевь
освовмий для отказа в
пlt€достЕlвJIеЕии
Мlъиципальпой услуги

- ОТС}ТСТВИе ОДЦОГО ИЗ ДОýа,tеliТОВ, УКаЗ lНЬD( В П. 6
насюящеr0 Ст царта;

- несоOтветствие хотя бы одЕоI0 из докуt еtrтов,
перечисленЕьЦ в пlнкrе б Еастоящега Стаядарта" по
формс или содержалию требованиям действуюцего
заФЕодатеJIьстз4 а также содерх(ание в докумецте
неоюворенньD( приписок и исправлений. кроме слгIаев.
когда допущенные Еар}aшеIiия могут быгь yсmанены

6



оргаfiами 
_и_ 

оргzlнцзацr ми, уIиqтвуюцимц в цроцессе
оказанrrя Муiиципальной услугц;

- с зzцвлецием обратилось цеЕадпеr(ащее лицо;
- Еали!це црав Фетъих лIlц па испршIIlвасмый

зем9льцый yracToк;
- изълие зсмельною участка из оборота;
_ резервированIiе земельцою )цастка для

IoсударствевньD( илц мJ4IиципальвьD( tlуr(д;
_ ца зсмельном }частке испрашимемой Iцощадью

нalходятся зддlия, строеIlия, соорул(еЕия, яе яь,UrюIциеся
собственцостью заявит€ля;

- pacEopriкelrиe земельцым )лIастком (земельными
участками) це относится к полflомочиrIм оргttнов
меспrог0 само).щ)аепеция м}aЕицппщIьяоrc образоваrия
(Хасавюртовский 

райоIr D;

Исчсрпывающий перечень
основаlий для
приостalповлеция
предоставJтенц.,I

М}rиципа.Jтьной усл}ти

_ Iтоступлсцие 0т зaцвI{теля ппсьменвого зlцвлеЕия о
приост€шомеЕии предоставлеrrшI М)Дrиципальпой
услуги;

_ вступившие в заIФнIl},ю силу опредслоЕис илц
реценIrе суда;

, 
_ вьulменные недостатки в оформлении докуйентов

(отсугствиrl неоОходr{мьD( док}центов). если исправить
таме недостагки или запросиlь необходимые докуйенты
возмохно без растия з€цвите.,UI.

Размер платы, взимаемой с
заявцтеJUI при
предоставлеIiии
Муниципальной услуги, и
способы ее взимlш{ия

Мувичипа,,rьвал услугi орлоЙЙБс" ЬйочЙБ

Срок предостамевия
Муяпципа,rьвой услум

сорок дlей со дця регистации 
" 

бйеп" ,-"-о"rr" о
предоставлевии Муниципальной усл}ти

Максимальвый сjок
ожидаllшI в очсреди при
подаче запроса о
предостalвJIении
Мlrrиципальной услуги

мllксимaшьно€ время ожцданшi в очередл прп Еодfiе
док}ъlентов д,ц предоставJIениrr Муяиципальной услупl
Ile доJDкно превышmь 30 миЕ)т.

Максимальпый срок
оr(идания в очереди прц
пол}чевии результата
прсдоставпеllия
МуЕиципалы{ой услуги

по,Dцении результата не дол}кно лревышmь l5 мивlт:
l) при ло.тучении ре]ультагов на прсдоставление

более одной Мунrццпальцой усл}ти максиммьный срок
вьцачи докумеЕюв увеJIичивается на 10 мин}т дIя
каждой Муниципальвой услуги.

l, максимальное время ожидщlия в очереди лри

Срок регистации змв,'Iеция
о предостааJIепии
Муrиципальной услуги

в день обрацевия в Отдел



кOторьп предоставляются
Муrиципмьнце услуги, к
залу оrидirншl, местам дл.я
заполнеция запросов о
предоставленпl
Мдиципальной услуги,
информациоffньп,l стендам с
образцамп r.rx заполrеIiия и
переtrнем докуr{сIlтов,
пеобходимьп< дrя
предоставленlrя каждой
М}нЕципальцой усл}ти

сzlнитар_цо-эпидемиологическим праlrилам;
z' раOочие места работнлlФв. осуцествJlяюцих
рассмотрецие обращепий Фацдан, оборуд},rотся
средствами вы!ислитсльЕой техцики 1как правило, один
компьютср) и оргтехЕ{кой, позволяюIщлшr оргаЁизоватъ
испоJIненIIе фУнкции в полЕом объеме (вьцеJrлотс"
бlмага" расходяые материaцы, канцелярские юмры в
количестве, достаточном дJц исполlеllия фlткчии по
рассмотреIrию обраще!rий грахца.Е);
3) места дlц цроведеция личцого приема грах(дФr
оборудуотся стульями, сюлами, об€спе.йваются
каЕцелярскимИ прицадлежЕостямп дlи валисания
лисьменньD( обрацений- информаIlионными стендамиi.t, ,IIjlя о)tоlдания грФкданам отводится слециiiльное
место, оборудованпое стульями;
5) в местах предоставJIеция Муничипальпой услlтипредусмmрива9тся оборудовапие доступньD( мест
обществецного поJБзования (rya.rreToB).

Показmели доступностиi
качества М},циццпа,тьньD<
услуг

- процеIrт (ло.тя) случаев цредоставлепиJl усдугп в
устаqо&'r€Еньй срок с момента подачи док)а.tеЕтов -
100%;

- процсIlт (доля) потрбптелеЙ, оItlrдающю(
получеция услупl в очередц яе более З0 мивл - 100%.

качество:
- процент (ДОЛя ) пmребителей. )довлетворенньD(

качеством лроцесса предоставления усл}ти - 95 9/о;

ДосryпЕостЕ,:
- црцсIrт (,поlrя) потребителсй,

качеством и ицформацией о поряд(с
услци - 100%l

- процент {доJц) усJr}т. информачия о lФторьц
досryпяа через Иrrтернет - 90Оlо.

Веr(ливость:
- процеЕт (лоля) потребителей, яометаореIlных

вежливостью персовала - 95Уо.
Процесс обжалова{ия:
- прцеЕт (лоля) обосвомяньп< жалоб к общему

количес-гву обсrrукенных лотребителей по дzlяному виду
услуr - 2Yо;

- процеtiт (лоля; обосЁовацЕых жалоб,
paccмoтeEllbD( и удоц,IЕтворенпьц в устацоалеЕньй
срок - 100%;

- процент (лоrrя) лотребителей. уIовлЕтворенньц
с},lцествуощим поряIlсом обжаловавия - 1 00Оlо;- прцснт (доля) потребителей. удовлетворенньц

Заrrрещается требовать от зaцвителrli_ предстzlвпеIlия докуаrентов и информации laш осущестыIения действI{Й,Пкдстllвлецие иди осущестменпе которьц яе предусмотрено Еqрматиаными прaвовыми



актами, реryлирующими отвошеяия, возцикающие в связи смrшццпальной услуги;
предостав,,Iением

- представдения док),i4ентов и информации, которые в соответствии с нормативllыми
правовымИ актами Российской Федерации, ЕормативЕыми правовыми актами Республики
,Щагестм и муЕиципмьвыми правовыми актalми муниципaL,IьЕого образоваяия<Хасавюртовскпй райоIr)) ЕаходятсЯ в распоряжении адмипистрации муЕицип!lльного
образования (хасавюртовский райов), цных государственных органов и оргавов местного
самоуправления и (или) подведомственных юсударственным оргавам и (rрг?!нtм местною
самоуправлеяия организаций, r{аств},lощих в предоставлении Муниципальной услуги, за
1:I_чючени9м док)мецтов, указаввых в части б стmьи 7 Федеральвого закона от 27 июJи2010 года N9 2l0-ФЗ (об организации предостatвлепия государствеrrЕых и муниципмьвьIх
услуг>,

IV. СОСТЛВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОJIЕНИЯ
ЛДМИНИСТРДТИВНЫХ ПРОЦЕДУВ ТРЕБОВЛНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ

Предоставлевие МуЕиципа,lьной услуги включает в себя следующие
адмияистрmивные процедуры:

l) прием и регистраЦия заrIвления с комплекIом док},]\(ентов. Сбор сведеЕий;
2) рассмотрение змвлеЕия и принятие решения о возможяости предостtвления или

об отказе в предоставлении Муниципа.льпой услуги;
З) лроведенце экспертизы доI9а{ентов;

4) Прияятие решеяИя о прсдоставJIении земельного }^{астка для сlроительства,
учЕтывм предварительное согласование мест размещеция объеmов

5) оформление прмоотнощений с ]мви гелем
6) вьцача док)аrентов,

4.1, Прпем ш регrrсrрация заявлевпя с комцлектом докумецтов.
Сбор сведепий,

4,1.1. основаяием дшI цачма предоставления Муниципмьной услуги явrцется
личвое обращение Змвите,IUI (его предстaвителr, доверенного лица) в Отлсл с приложением
111 н!обходцмых докуллентовl указаlных в пункте б разлела III (ЬтАндАрт
прЕдостдвлЕнИJI муниципдлЬной услуiиu пч"-"щ"- Ддминистративного
реглiмеIlта.

4, 1.2. Спсциа"тист Отдела, осуществляющий прием докlтлентов:
l) устапавливает личцость змвителя, в том числе проверяет док}1l4ецт,

удостоверяющий личность змвитеJUI, либо полвомочия представитешI;

, 2) осуцrествляет проверку нмичия всех необходимых доryrиеЕтов и правильtlости их
оФормления. удостоверяясь, в том что:

- копии докуt\{ецтов удостоверены в установJIецном законодательством порядке;
_ тексты докутчtептов нtlписаЕы разборчиво, наименование юридических лиц без

сокращения, с указrlцием их места вaLхождения;
- имева физическпх лиц, адреса их места жительства яtlписаны полвостью;
_ в доку\{еЕтаХ Еет подчисток, приписок, зачеркн}тых слов и иньL\ нс оговоренIlьD(

исправлеЕий, дающих возможность ЕеоднозЕачноIо толковаяия предстааленньIх докr,ментови вызыв,lюцих сомнения в зaкояности предоставленных докрлентов;
- док}'i{енты Ее содержат серьезных повреr(дений, н&lичие которых не позволяет

однозЕачно исmлковать пх содержацие;

9
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- Ее истек срок действцrI докумеЕта:
3) помогает заlIвитýлю оформить заявление

услугиj
4) црсдоставляст зlцвитслю

Мlнпципмьной услуги;

на цредоставлсние М}тrиципальной

консультацию по порядку и срокам предоставлеЕия

5) в__случаq если цРедставлены не все необходимые докрлецты, указаIiные в пуякте 6
раздела III (стАнддрт прЕдостАвJIЕния муниципАJIьЙоЙ услуiи, *
вастоящему Регламенту, кроме тех докп{еЕтов, которые мог}т быть изгоl.овлены оргаtrами и
оргаяизациями, уlаств}aющими в процессе оказаяия М)ъиципапьЕьп услуг, Ели имеются
замечация к оформлению докуrентов, специмист отдела отказывает з-чпr"пю u npreMe
заявления о предоставлении Муяиципа.'lьной услуги с объяспением лричин.

4.1.3 Змвление (форма змвления цриведена в прило)кевиц Jф 2 к настоящему
АдмлцистраlтвЕому регламеяту) со всеми необходимыми док},liлентitми принимается
специtшистом отдела приема И Выдачи доh-},ltlентов Отдела, р9гистрируется в журЕме
регистрациИ входящей корреспонденции (форма журнала регистрации входящей
корреспоядснциИ приведеЕа в приложении J$ З к яастоящему ДлминистративЕому
регламенry) и передается в Отдел,

4.1.4 Специалист Отдела подготавливает и наlправляет заIрос в отделы земельного
KoHTporUI и архитекг)?ы и градостроительной деятельности администрации м},виципмьного
образоваttия (Хасавюрговский район) о Еаличии пр,в трsтьих'Iц-rц яа испрашиваsмьй
земельный участок, о вмичии сведеЕий о резервировании земельного ylacтKa для
государствеЕЕых или му!{иципальньв н}тсд либо сведений об изъятии земельцого Yчастка из
оборота,

Заrrрос ваправляется за подписью нача],Iьяика Отдела.
4.1.5 СпециаmсТ Отдела в порядке межведомственЕоrо ивформациовноm

взммодействия подготzвливает и нalправляет мехведомственЕые зlшрос в },правление
Федеральвой службы государственной регистрации, кадастра и пчрю.рф"' по iеспублике
.Щагестав:

_ о вмичии или отсутствии зарегистрироваЕных прав третьих лиц на испрашиваемый
земельяый участок;

- о предостilвлеllии кадастровою паспорта земельного rIастка, если такой док}аrсЕт
не представлен Фахданином или юридическим лицом по собствепЕOй инициативс.

МежведомствецЕый змрос нalпрaвляется за подписью яачаJrIьника Отдела.
4,1.6 Межведомственный зшIрос о предоставлеиии докуI\4ецтов и (или) иttформации

долr(еЕ содержmь:
1) вммецование органа или организации, налравляюцей межведомствеяЕый запрос;
2) наимевовавие оргапа или оргalнизации, в адрес которых яlшравJuIется

межведомствеЕньй запрос;
3) наименовапие Муниципальной услуги, для предоставления которой Ееобходцмо

представление доýмевта и (или) ияформацииl а также, если имеетсяl номер

(идентификаrор) тмой услуги в реестре государственЕых услуг или реестре муrrиципalпьных
услуг;

4) указание аа положения нормативного прaвового акта' которыми устаЕовлеЕо
предстzвлеяие док},i\4ента и (или) информации, необходимьв дrlя предостuвлеrшJI
м}.виципальной услуги, и указавие Еа реквизиты дztнного нормативноп, правового акта;

5) сведеЕия, необходимые для представления док}мента и (или) ивформации,
устalяо&пенвые адмицистративным реIламентом предоставлеяия Муниципальной услуги, а
также сведеЕия, предусмотреяные нормативными правовыми актtlми как необходЕмые длл
представлевия таких докрrепта и (или) информации;

6) ковтактвая ивформация дJut вalправления ответа на мехведомствевrrый запрос;
7) дата направлени, межведомствеяного запроса;



ll8) фамилия, цмя, отчество и должность лица, подготовившего ц
нfulравившею межведомственный запрос, а таюt(е номер служебяого телефона и (дли) адрес
элеюронЕой цочты данного лица дlя связи.

4.1. Специз"лист отдела не позднее следующего рабочего дня после полученцяотвеmв Еа межведомствеIiные запросы передает заявление с комплекюм док},I4ентов в Отдел

для рассмотрения и прияятия решения о предоставлении или об отказе впредоставлеяии Мlяиципмьцой услуги.
4,1.8 При приеме докр(еятов на предостамение Муниципальной услуги общий

максимальцый срок приема доку\лентов Ее мохет превышать 20 мивут.

__ 
"____П_|I 

nPn""a оокУ|{ентов на предос.ччпa"п" йу"пцпп-ьвой услуги в отпошеяЕи дs}ти оолее земельньц ).частков максимальный срок прдема док1rr{ентов увеличивается на 15
мия)т дJIя каждого земельного yracтKa.

4.1.9 В любое время с момепта приема док}мептов заявитель имеЕl. право Еа
пол)ление сведений о прохоя(дении процедуры предоставления Муниципмьвой услуги по
телефону либо непосредственно в Отделе.

_ . 4,1.10 Общий срок выполнения адмипистративной процед}?ы це может превышаБ 7
(семь) дпей.

4.2. Рассмотрепие зая&Jtевия r,l принятие решенпя о Dозможвостп предоставлевия плп
об отказе в предоставлеппи Муппццпальпой услуiп

4,2,1 Основанием дqя начала админпстративной процед)Фы явJlяется
зщвления с комплектом доку{ецтов в Отдел.

4.2.2 Начмьцик Отдела в течепие одцого рабочего дня прицимает
предостitвлеции или об отказе в цредоставлеIlии Мупиципальпой ус;rуги,

посцaплевие

рецение о
опрсделяет

специмиста, ответствеЕIlого за провед9цие административньIх процедур.
4,2.3 общий срок выполнения администрmивной npoueflp", 

"ё "о*",(оiяого) дня.

4.3. Проведение экспертизы документов

4.3.1 основанцем для начала адмиЕистративцой процедуры явJlrtстся посlуплеЕие
змвления с комплеКтом док${ентов специalrисry Отдсла от начальниКа Отлела.

4.3,2 Специалист Отдела в течении одною рабочего дЕя со д{я поступления к нему
з,цвJIения и док}ментов проводит проверкУ их Еа соответствие законодаl.еJrьству и валичие
всех необходимьтх докуlчtентов,

4.3.3 В случае посryцлеяия от змвителя письмевного змвлениrI о
приостацомении предостЕвлеция Муциципмьвой услуги, определения или решеЕия суда,
выяыIеIlиЯ ЕедостmкоВ в оформлениИ док},ll{ентоВ (отсгствия необходимых докr1,{ентов),
если ислрaвить т:lкие Еедостатки или запросить яеобходимые док},]\ленты мохво без у{астия
заявителя, Отдсл письменIlо },ЕlедомJlяет зfuIвителя (по телефону, если яет возможности по
телефону. то письменпо) о приостановлснии предоставления услуги и ва какой срок,

4.3.4. В сллае наличия осtlованиЙ для отмза в предоставлении муниципа.ъЕой
услупt. указаяных _ в пункте 8 раздела III <стАндАрт прЕдостАыIЕния
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИu настояцего Адмицистративного регламеЕта, Отдел готовm
ц вьцает змвителю письменный мотивированный отказ в предоставлении М)4Iицип&,lьпой
услум в семидrевный срок со дЕя его принятия.

4,З.5. Общий срок вылолнения административной процедуры не может превышать 2
(двух) дней.

превышать l
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4.4 Издапиепостацоаленпяадмппистрацип
муппцппдльпого обрд}ованца (ХасавюртовскпЙ раЙонD о предоставлеппп з€меJ,tьного

участка для строптельства

4.4.1. При соответствии запроса всем требованиям вастоящего реглlмеята и лри
ямичии кадастровОк) паспорта земельноIО участка исполнитель осущес,l.вляет подготовку
проекта решениЯ о прсдостЕtвлениИ земельногО участка дIя строительства! учитываJIпредварительное согласовацие места размещения объеr<та. Подrотовленный проеrФ о
предоставлении земедьЕого )частка для строительства, }читывая предварительное
согласовавие места рбвмещения объекIа, передается на согласование и дальнейшее
}тверждение

4,4.2 Согласомцие, подписыlие, регистрация, рalзмножевие и рассьLпка постirновлений
АдминистрациИ осуществляется в порядке и сроки, установленные адмипистрацией
мlниципмьtою образования (Хасавюртовский район)),

4,4.3 Общий срок исполнеаия адмияистративной процедуры fiе может превышать 4
дЕей с момеmа регистрации

4.5. Оформленпе правоотцошений с здявителем
4.5.1 Основанием для ЕачаJIа процедуры оформления правоотношений с заявителем

является получение специмцстом Отдела, постаповJIения ДдМинистрации о предоставлеЕии
земельноrо участка для обеспечеяия изГотовления итоювогО докрtеНта (ло1.0вора арепды
или доювора к},тlли - продажи земельного участка).

4.5.2 Специалист ОТдела! готовит проект договора арендь! земельнlJlо учасжа.
4.5.3 Согласовапие, подписацие! регистрация, размнохеЕие и рассылка договоров

аренды осущестыIяЕтся в порядке и сроки, установлеЕцые администрацией муъиципмьltого
образования (Хасавюртовский райояll.

4.5.4 Экземпляры договора аревды земельного участка с сопроводительным цисьмом
за подписью нач Iьника Отдела передаются для выдачи змвителю.

4.5.5 Общий максиммьный срок оформления правоотношеЕий с заявителем не может
превьтшать 7 (семь) дней.

4.6 Выдачд докумептоs

4.6.1 освовдrием дrц начаJIа вьцачи док},ll{ентов (договора арснды земельною
yIacTKa) явrиется поступлепие специмисry Отдела, ответствепяому за вьцачу доку\{ентов,
докд{еЕтов для вьцачи зlцвителю.

4.6.2 Специа,'rист Отдела, ответственпый за вьцачу док}ментов, устмавливает
личность заявитеJUI, в том числе проверяет докрлент, удостоверяюпшй личяость, проверяет
правомочЕость заявI!теrи, в том числе полномочия представитеJUl,

4.6.3 Специалист ОтделаJ ответственный за выдачу докр{ентовj делает з€шись в кцЕге
)щета вьцанныХ док}а{ентов, звакомит змвителЯ с перечнеМ вьцаваемых докрлеЕтов
(оглашает названия вьцаваемых док}шептов), Заявитель расписывается в пол)цеЕии
док}а4еItтов в книге учета. Специмист, ответственный за выдачу доку\4ентов, вьцает
докr,llленты заявителю,

4,6,4После подписания договора аренды земельяого участка зaцвителем, специмист
отдела, вьцает заявителю три экземпхяра договора.

4.6.5 Общий срок аДмивистmивяой прОцед}?ы cocтaBluleт l (один) день.
4.6.6 зщвитель в течеЕие тридцати дней со дЕя подписаяия договора аренды
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земельного участка, обращается в ХасавюртовскIiй межрайонlrьй отдел

Федера,lьЕой службы государственной регистрации, кадасTра и картографии й за свой счет

производIiт гоаударствеянrо рсгистрацию права на земельный участок.
Заявитель передает в Отдел одив экземпJLsр договора в течеяии 10 дrrей после

осуществлеЕия юсударствеIIной регистрации возникцего права на недвих1-1мOе имуцеств0,

Ч. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕПIАМЕНТЛ

5.1 Текущий коятроль за соблюдением последовательности действий сотряЕиков
органов и оргФrизаций, rIаств}тощих в предоставлении МуниципальЕой услуги,
определенЕьrх адмияистративными процедурами по предоставлеяию Муниципальной

усл}тl1, осуцествлЯЕтся их вепосредственвыми руководителями, а также уполвомочеЕяым
должностцым лицом, ответственвым ]а оргмизацию работы по предоставлепию
Муъиципальной услуги,

5.2 Р]rководители органов и органпзаций, участв},ющих в предоставлевии
Муниципмьвой услуги, оргаяизуот работу по предоставлению Муниципальной услуги,
опредеJUIюТ должностЕые обязавностИ сотруднйков, осуществляют контроль за их

исполнеЕисм, приflимаюТ мсры к совершеЯствованию форм и методов служебноЙ

деятельяости, обrrеЕию сотрудников, ttec)T персовальнуто ответственность за исполнеяие

письменЕьD( 0бращений Фa)(дан, собJlюдение зalконности.
5.З Сотрулвик Отдела весет персонаJlьн),ю ответственность за сохранность

док}ментовl полученIlьD( от зшlвителя, правильltость и полноry их оформлеЕия, соблюдевие
срока исполненЕ,l процед}?, достоверпость, правильность и своевременность ввесения
сведевиЙ в информационн}aю систему Отдела.

5.4 Сотрудпик Отдела несет персоямьяую ответствевность за сохр,lвпость

док}аrецтов, передitнньн ему для исIIолнения, соблюдение срока исполцсЕия процедур,

зzlконЕость подготовлеltных им док}ъ{ецтов.
5.5 обязанности сотрудников отдела по исполвению Административвого реглaмента

зIшреп.IUIются в их должностньж обязанностях,
5.6 ДолжностЕым лицом, ответственяым за организацию работы по flредостЕIвлению

М},ниципмьной услуги, текуций контроль осуществляется пJлем проведеяия проверок

соблюдения положенлЙ Адмипистративrrого регламента и иных нормативных правовых
мтов РоссиЙскоЙ Федерации.

Периодичность осуществлевия текуцего контроля устанавливаЕтся главои

муниципмьяого образовация (Хасавюртовский район)), или ею заместитеJцми.
5.'| Заместитель глaвы муниципaшьвого образования (ХасавюртовскиЙ район,.

курирl,tощЕй аоответств),ющее вalправления деятельности, осуществляет коtlтродь за

полнотой и качеством предоставлевия Муниципальной услуги, который включает в себя

проведение проверок, яаправлевных ца вьявлеЕие и устранеяие причин и условиЙ,
вследствие которых были нар}шеЕы права и свободы грамацJ а тaкя{е рассмотреЕие,
подготовку ответов на обращения граждая, содержацих жалобы на варушение порядка

предостzвления МуниципаJtьной услуги.
5.8 В слlчае вьивлеltия нарушений прав граrкдан по результатам проведенЕьIх

проверок в отIrошеЯии BиBoBBbDt лиц пРинимаются меры в Соответствии с законодmельством

Российской Федерации,

VI. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДТНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗЛЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И
дЕйствий ФЕздЕЙствия) орглнА, прЕдостлвляющЕго

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГЛНЛ,
прЕдостАвляющЕго муниципАльную ус"Iryгу, лиБо

МУНИЦИПЛЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
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6.1 заявIlтель может обрагиться с халобой, в юм числе в следуоllшх сллаJlх;
1) Eap}rпeнIre срока регlrстрациц запроса зtцвитеJUI о предоставJIеЕиц МуЕиципальяой

услги;
2) нарлцение срока предоставлени, М},ниципальной усл}ти;J, треоов{lние у заявитеJlя док}теflmв, не пр€дусмотреЕIrьц нормативцымиправовымИ акmми Росспйской Фелерачии, нормiIтивными правовыми актами Ресrryблrки

Дагестан, м}тrгципальцымц пр€lвовыми актами дJLя предоставлеtlпя М}япципальвой усл}тц;4) отказ в приеме док}меIrтов, цредоставJIенис коюрьц предусмоФспо нормагивнымипрaвовымИ акгами РосспйскоЙ Федерации, ЕорматllвЕыltи правовыми аtсгамц РеспФлики
Даг€стан, мJ.rицицальцымц пр€вовыми актами дrш цр€достав]I9цпя Муrицицальяой услуги,у змвитеJrя;

5) отказ в предостatвJIецип Мриципальпой услугIrl еспп оановllция oтKtl:la непредусмотр€вы федератьцьши заФвами и принятыми в соответствЕи с нцми цнымцвормативвыми пр€tвовыми аIоами Российской Федерации, rrорм|rмвными правовымЕ !ктllмиРеспф,пrки.Щагестап, муниципалы{ыми правовыми актамп:
6) затребование с заявите,.lя прп предостаuлении Мrтиципальной услути платы, непредусмотреЕной нюрмативцыми прaвовыми аrгами Российской Федерации, Еормативцыми

правовьшаи аrгами РесцФлики ДагестаIrj муtlиципЕuьIlыми прatвовыми актами;
7) отказ Отдела, должностного лица Огдел4 

" 
,п"орй"r"п допйенньrх опечаток иошибок в выданпьо< в резу,Iьтаге предоставленIlJr м}нrrципальноЙ услуп{ док}а{ентах либоЕарушение ycTalHoBJIeEHoIo срока таких исправленцй.

6.2'Жалоба цода9тся в плс"мевной форме ва бluашtом носЕтеле, в электроrrЕой
форме в отдел. Жалобы на решенця, приЕятые яачацьЕпком отдела, подаIотся в
Адм ин истрацию,

6.3 Жалоба можег бьпь нФIравлена Ео ло.ле, с использовацием ицформациоЕво-
телекомм}'IiиrациоIlной сети <иятерпет>, официа.rьною сайта оргаца, rlредостllшulющего
Мувицппа.rrьяуrо услуry, единою поргала юсударственЕьD( I,1 м}циципальньц усл}т лцбо
региоЕiцьпог0 цортаIа юсударствецЕьп Е муцицилiльньц усл}т, а TaIoKe можЕт быь
принята при лиIrном приеме зaцвитеJlUI.

6.4 Жалоба должна содсржать:
1) нмм€повацие оргatна, предоставлrIющего Мl,rlицппальпую услугу, должностЕого

,пIца орпшq предостalвlцющего МуниципальIr}rc услугу, лпбо мупиципа],rьпогt, сJDDкащего,
решевця и действця (бездействие) которьц обжалl,rотся;

2) фамилпю, лмя, отчество (последlее - при ЕалицIи), сведеЕия о месте ]кительства
змвЕте]UI - физическоrо лица либо llммеЕовФrие, сведеяшl о месте нахождеIlия зtцвителя -
юрI{дическоЮ лlлца, а также номер (номера) коцтакпiоI0 телефон4 4црес (а,дреса)
элекtроЕной цочгы (при па.rичии) и почговьй адрс, по которым должен бй 

"uirpb""ответ зtцаителю;
3) сведепия об обжащlемьгх решенпях и действцях (бездействии) орган4

лредостttвIUIюцеЮ Муницила,ън},rО услуry долхностцОго JIица opltlнa, предоставJIяюцеIо
Муниципальнytо услуry. либо юсударствецвою или м}rиципа.JIьвого сл}хаlцеrc;

4) доводы, на осяовации KoTopbD( заrIвптель не согласец с решением и действr,rем(бездействием) оргаIrа, предоставJIяющею Муяиципа,rыrуо услугу, доо*"о"rоо- n"uu
органа, прсдоставJUrющего МlтиципальЕуо услуry либо мувиципа,,rького сJIркащего.
Заявителем м_огуг быть представJIевы док}менты (np" 

"-"*о;, подтвер)r(даюццIе доводы
заявrlтеля. лцбо их копии.

6.5 )lGлоба, поступившая в Отдел, Ад-rцниcrрацию подлФкит рассмотр€Itиюнач&lьItиком Отдел4 должIlостным лицом Адмивистрацци, уполномочевным ца
рассмотрение жалобы, в течение пятtlаццmи рабочих дяей со д"' ее р"irсaрчцrrиl а в сл)цае
обхалованIц отказа Отдела, должноствого лица Отдела, u npn""" до*уad"пrов у зЕцвцтелrI
либо в исправлении допущепньп опечаток и ошибок rr,rи в сlrучае оожiпован;;йr;;;;
Уст;lцоЕтIснного срока тiцих исправлений - в течевие пяти рабочих дней со дня ее
регистации.
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6.6 По рсзультаТам pаccмoryeflmr халобы прцЕимаgrся одно из след}к)щих

р€цеццй:
I) халоба удовJIетворяется, в том числе в форме отмены пр}lЕяmlo решениJI,исправлеЕия доп}.IцеЕцых отделом, опечагок n оrx"бо* в выданньD( в результатепр€доста&теtrия Мrrиципальпой услуги дочмеIrтах, sозврiца зturвителю лснежЕьD( средств,взим lие коmрьD( не пDедчсмотD€Iiо норматцаяыми цравовыми дсIамц РоссийскойФ_елерации, нормагивньпли прч*йaп акrами РеспФлхки .Щалестап, tqrrиципальньплиправовыми ztктatми. а таюrсе в иньп формах;l' в удовJIетворснии жалобы отказывается.

*""л^.9 '-|".л 'л"31"_" 
оо,следуюцегО за дяем принятшI реIпенц, об удо&lgrвореЕиил(аJrоUы. лиоО откд}е в удовлетвОрении хмобы заrIвцте,пю Е ппсьмецпой форме и пожелацию зauвитеJlя_в элекfронцой форме ваправrrяегся мотивцроваЕпьй ответ о результайхрассмотеция жалобы.

6.8 В сrryчае ycTaEoBJIeHmI в ходе или по результатам рассмотеtrия жалобыпризЕlllФв cocTal&l адмцнистрmиввого прЕвояарrлеЕия или престуIапсЕия долх(ностЕоелlлцо, Еаделеццое полllомочпями по рассмотреЕию lкалоб, цезамйительцо Еапращцетимеющиеся матерцаJIы в оргацы прок}?аryт,ы.
б.9 ГраждаЕиц ,акже вправJ обра.итьс, с обращенисм в Адмиttистрацщо и

a:i*:::T"- "rлцам 
Ад,,lинистрации в порядке, опlrеделеIлrом Федера;rьяьш закоЕом от 2мая 2006 года JlЪ 59-ФЗ <О поб

О"д"рЙоо.--- 
,v llulJядrc рассмотениЯ обраuевпй грахдан Росаийсюй
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ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к адчинистрагивному реллltмеrfгу

предоставлени,r муциципа,lыrой усл)ти
<Предоставленяе в собственноgгь, a[Errд/,

посюянное (бессрчное) пользование земельнцх
yracTIoв нахqдящrо<ся в мJaниципшtьной
собственности, и земельных участlOов,

госяарстаеЕнм собствеяносIъ на I@п,рые яс
разФаничеrа под сбъектами недвиrкимости, ва

тtррrrrории м}тиципальноm браювsяи,
(Хsсaвюрювский райою)

Информаппr об шресrI п телефовst оргiпов, зtдейgrгDовашнцх в цредоста&lеццп
МJ.ппципiльпой ]aс.l[угrr

]ф
пп Наимсвованис органа Место вахомения

Ковтаспrый телефоц
официальцьй сайт, адрес

l
| Алминпстрчч-" Mfr ичппБйББ-

l ;:;;::*- "*""*юртовский
r Хасавюрт пер.
Слортивяьй,1

8-872з1 -5-20-90 -
приемная главы,

8_87231 -5-2о-6о -
управление делами.

8-87231 _5-20-95 -
факс, канцелярия.

www. lr.lrаsrayon,ru
hаsаччrtrауоп@е-dаg.гч

2 отдел имуrцественпй iБйБiй-
а.Ц|IlНИСТШIЦИ lчfЛlИЦИПаЛЬЦОГО
образования <Хасавюрговский
раЙоц),

г. Хасавюрт пер.
Споргивпый, 1

82зl 5-20-,14
ilmu177@mail.ru
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ПРИЛо}(ЕНИЕ Jrr_.2

к администативному регламеrrч/
предостдвления м}тицлпаJIьной усл}ти:

<Предосгамение в соб"r*""о"r". up""ry.
посюянное (оессФчное) польювание земельных

)ластков яаходяцtоФя в м},ниципальной
собсгвенности, и земельньн )ласпФв,

госяарсгв€нва,' собственность на кOторые не
разграничеЕа под бь€кгами недвиr(имости, на

террпюрии муяицип8льного образовавия
(Хасавюрmвский район))

главе муниципальноm образовtlния
<Хасавюрговский район>

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМИЬНОГО УЧАСТКА

(.,onroe,ur""ro""r@
свидЕгельства государфвенной регистации)

нirходящееся по адресу:

в лице
(фамилия, имя, огчество и доJIжность предста"-*" орrдпr""*оБiifr]

деЙствующего на основании
(вомер и дата док),,irенгц удостове-ряющего полномочиrI представшгсл" орпдп"IйБ!i]ч'

просит предоставить
(}тазать вид испрашивае*rо.Б пйФ

на соок
(}n 

""n " 
пр"дпоп-БййБойр"йБ"йББЙ"r*")

земельный участок из земель
с кадастровым номером
расположенный в границiж
площадью _ кв. м (га), дш

(),каза гь разрешенное испо,.lьзовани;;;;;й;lй;Б
Контакгный номер телефона
Приложение: опись документов.
1.

2.
на л.
на л.

(подпись змвителя)
м,п.20 г.

(Ф.и.о,)
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ПРИЛОЖЕНИЕ JФЗ
к администативному регламенry

предосmвJIенпя м}япципальной усJг}ти:
(Предостав,'Iение в собственность, ар€нд/,

посmrнное (бессрочное) поlьзомние земельtlых

]лtаýтIФв паходяцmФя s муниципаJrьноЙ
собственностr, и земельЕых )ластФв,

государственшц собственность на коюрые не

разлрl!ничена под объекrами недвиr(имости, на
т€ррrюрии м}ниципального обрлtованrlя

(Хасавюрmвский район,)

Главе муниципальною образования
<Хасавюрювский район>

ЗАЯВЛЕНИЕ
О IIРЕДОСТАВJIЕНИИ ЗЕМЕJЪНОГО УtИСТКА

я,

(Ф.и,о.)

проживаюций(ая) по адресу:
контактный телефон
дата рождения "

паспорт серии
19 _ г. гражданство

номер выдан
г.

(номер u dаmа выdачч свudепаъспва о реzuспрацuu ём zраэldан,
з ар ez u с m pu р о в а н н ы х в к оч еспве пр ф прuн uлоm епя)

Прошу предоставить
(у1l@эФпь Bud спраuluваемоzо ttpaBa, срок аренdы)

земельный rrасток с кадастровым номером _ в
границах, указаItных в кадастровой паспорте земельного rlастка,
прилагаемой к
расположенного

настоящему заявлению, площадью кв.м (га),

(wспополохенuе)

предназначенного дJIя эксшryатации расположеIlного на нем

бцозайь назначенuе 1dавrlя, сmроенui, соорrоlсенlls, наrоОяlц.2ося б собспвенносп14 хоэriспвеннаq
веdенuu, операпuвнач управленuu зсввumем, ocHcвaчan вознuкновенчя прав на эпu объекпв)

Прrшожение: опись документов

Ф. и. о,

20 г.

(пйпuсь эмsuпем)
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ПРИJIОЖЕНИЕ М5

к администативному регламенry
предостаыIениrl м},ниrцпальной усляи:

(Предоставление в ýобgгв€нность, аренду, посгоянное
(бессроцrое) пользомние земельных учаспФв

находящrх9, в м}.ниципальной собственности, и
земельных участlФв. гос}дарственная собственность на
коюрые не разграцичена под Фьектами недвtокимости,

на террLrтории !r},}lиципального обр&зовмия
(Хасавюрговский район)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
куlIли-прода?ки земельного участка

т.Хасавюрт

на осцовании посвановления
район>> N|

Адмивистрации МО <ХасавюртовскиЙ
"продавецu муниципальное образование

лице Главы администрации МО

т.

,ИННи

от т]ода
<<Хасавюртовский район>> в
<Хасавюртовский райоц>Устава муниципальното
|lПоt(упа тель n

образования ОГРН

собствеl{ник объекЕа недвижимот,о имущества: общеЙ
кв.м., располох(енный ва земельвом участке

имеJ]уемыё в дальнеЙшем |'Стороны', 
заключили

цюкеследуюцем:

плоцадью
плоцадью
настояций Доrовор о

1- Пр.лliэа ДоttоDор.
1.1. Продавец обязуется передать в собсtвенносat,ь, апокупатель принять и оплатить по цене и на условиях настояцего

ДоIовора эемельный участок из земель населенных пунктqв скадастровым номером , находящиЙся по адресу: Республика
ДаIестан, Хасавюртовский район, с. (далее - участок, вграницах, указанныХ в кадастровоЙ карте (плане) Участка,
прилаIаемой к настоящему ДоIовору и являюцейся е!о неотъемлемой
частью, обцей плоцадью м2

от
r,о судар с т в е йн ой

т-ретистрации права Еомер
запись ре ти с тра ции

2 . Ь.ф!' по Догоrору
2.1. Цева Участка составляет
2.2. Покупатель в недельвый срЪ;-Ъ;--Й; подЙсавия настояцего

дот,овора оплачивает цену Участка (пувкт 2.1. Договора) в Управление
Федеральнот,О казначейства по Республике Дат,естан (на рiсчетный

УФК по Республике Да!естан, ИНН
, Бик ГРКЦ ГУ Банка России по Республике

Дагестан
кпп

по 1(оду бюдхетной классиФикации
. окАто _) .

2.з. Продавец передает Покупателю Участок по акту приема-передачи
после оплатЫ цены Участка (пувкт 2.1, Доr'овора).2.4. В случае несвоевременной оплаты за земельвьпi участок,
установленной настоящим дотовором, !tачисляется пеня за каждый деньпросрочки, в соответствии с действующим законодатель ством



2l

З - Оr,Еrаrattчatсar испольýоaaяй, й обрataata€t.raa Учaсsхt
з.1. Участок не обременец публичвьц! сервитутом

4 . Прща и о6r!.rrцости СЕоtюв
4.1. продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимце дляисполцениЯ условцй, установленцых Дот,овором.4,2. Покупатель обязуется:
- оплатить цену Участка в сроки и в порядке. установлё!{ныеразделом 2 .Щоговора;
- использоваТь <<Участок>> в сооЕвевствии С егО целевьБdнаЗначецием, категориеЙ эемель и разрешеннцм использованием,коЕорые не долrкны наносить вред окруrаюцей среде. в том числеземJ,Iе как природному объекту;
- ке допускать действий, приводящих к ухудшениюхарактеристик <<участкаr), экологической обсtановкиа таюке к заr,рязвению территории;
- выполцять в соответствии с требованиями эксплуатационных слухбУсловия эксплуатации под9емвых 

" 
rчд""""")< коммуникаций,Соор}rаений, дороI. проездов и т . п. . не препятствовать ихремонту и обслуживаниtо;

- соблюдатЬ прИ использова!aиИ <<Уqастка>) требованияIрадостроительных реIламентов, строительных, эколо!и!Iеских,санитарво- тиIиенических, противолохарных и иных правил ивормаtrивов;
- не нарушать права смеr(ных зецJIецоль зователей и интересов
_ _ владельцев инхенерно - технических сетей, ко!дауникаций.
4. З. Ответственность и

цастояцем договоре, ""o.o.";orX"J, l'.lo.il;".J,i. 
""o.'#."*'r'Jr"#1'rr";Российской Федерации.

4.4. Покупатель за съой счет обёспечивает Iосударствёнц},,ю
реIистрацию права собственности на Участок и представляет копиюрасписки в получении документов, необходи!с!х д"r, 

-рчо"arр"ц"и 
правасобствеЕности, и копию свидетельства о aоaудчр"rrьrrной ре!исЕрацииправа собственности Продавцу.

5- отrецс!ь€taвосЕL сЕоров
5.1. покупаЕель несетлицами за последствия ..'J"'"'"ъ'""Т""";"Т""*",l'jij' ;fi::;r::прицадлежащеrо ему ва праве собственности и находящетося наУчастке, с момента подачи заявки "" ,,,p"r.r"""u"i' ;;;;;" ;;тосударствецной регистрации права собственности на Участок.5.2. Стороны несут ответственность за невыполвение либоненадлеr(ащее выполнение условий Дотовора в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

6. ОсобIa усло!иl 
:

5 . ].. Изменение указанно!о в лункте_1 .1 Дотовора целевоr!овазначения земель допускается a порrдке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации,6.2, Все измецения иесли оци соверцены , ""."*""Х"";'Ъ:;;. i f;;""'j"'J" J""J"T."#".I"-*JIицами.

качественцых
территорйи,



6.З.Доr,овор составлен
одинаковую юридическую силу.

Ilродавеrr,

Продаrец:

22
в трех экземплярах? имеющих

первьй экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится
у Поkупателя. Третий экземплЯр направляется в ор!ан, осуществляющий
!осударственную реr,истрацию прав на недвижимое имуцество и сделок с
ним.

_ 6.4. Прилохением к ДоI'овору является кадастровая карта(план) земельнот'о учасlгка, удостоверенная органом, осуществляюцим
деятельность по ведевию государственцото земельното кадастра.

7. ЦrliлrrчесЕaa ал)aсa и реЁц.!и!st СЕоров |

ПоtсупаЕ!€.rъ:

8. ПоддЕсв СтороЕ

20 т.

(подпись )

(подпись)

20 т.



Акт
tц!Ееца _ ЕоредачЕ эвхе^ьЕопо lrчаqпЕа

0т 

--[
на основании договора купли-продажи Nc_ от года Я,;i;;;;;=;_л: __- Глава администрации муницйййБ--обр.iЙrriuхасавюрто"скйlЫБiiЫедап, а принял объект недвижимости:

состоянием передаваемого обьекга
обьекга недвижимости соответётвует

Стороны удовJrетаорены техническим
недвшi(имости, КачеGтво предаваемого
установленным техническим нормам,

Оплата произведена согласно п, 2,1. доrовора купли-продажи N9 от

поддЕсв сiюров:

Переддд: ПрвЕял
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пРилояGниЕ }*116

к адмияистративному регламеЕгу
предоставJIения муниципмьной услJги;(Предоставление в сботв€нностъ, аревду,

постоянное (бессрочное) по,!ьзование земелыlых
}лrасrюв находщt (ся в м}ниципальной

соб9гвецности, и зем€львьrх )ласпФв,
госиарствеиная сdств€нность на коIорые це

Iхвграllичена под объекгами недвиr(имости, на
терриmрии муницилального бре}ова{ия

примЕрнАя Фо*мо до.8ffЁЁГВСr*й 
РайОН)

аренды земельного участка несе,пьскохозяйсtвенпого н9зндч€нпя
Ns

На основаниИ Поqганомения ДдМинистрациИ МО (ХасавюртовскиЙ районD N9 от
-:-,--a АренАодатель муниципальное образование <ХасЬвюртовский районп---БiЙ.цеlлавЫ администрациИ муниципальноrО образованиЯ uiасЬЪюртовскиЛ районD

г Хасавюрт

образования, ОГРН
огрн

стороны, заключили настоящий договор (далее Договор)

действующеrо на осl.iовании Устава муниципальноrоИНН ,,,9 одной стороны, 
- 

и Арендатор
инн ,с другой

о нижеследующем;

1,1, Арендодатель
земельный участок

кадастровым номером

l. Пр€дмGт Договора
предоставляет, а Арендатор принимает в
плоlладью_[а(_м'),
расположенный: Хасавюртовский район,

аренду на срок _ лет
из земель категории

для
с, с

вграни[lах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка,
и являюцейся его неотьемлемой частью,

прилаrаемой к настоящему Договору

1.2. на Участке н9 имеются оЬекты недвижимого имуцеGтва.

2. сроп доювора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с по

_ _ 
2,2, Договор, sступает в силу с даты еm-ЪйБ-ственнот-ЕiiБййп 

" 
у"р"цд""""юстиции по rOсудаРственной регистрации прав на недвихимое имуцЬство n сделок с ним.

3. Разхер в условrя ввессв!я аре!дrой цдвтц
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет за 1 rод:

плU оплачивается ApBrBaTopoM самостоятельно,
3,2, Арендная плата и пеня вносится Арендатором пугем перё{исления по следуюцим

реквизитам:

поручение об оплате или квитанция, о внесении нilличных средств. Копия платокного документа
:т.l9стзтяется _в отдел имуцественных отноltlений администрации МО uХасаЙртЪвскиЙ
раион} в т€чении 5 дней с даты осуществления платежа,

. _ 
рао]ет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является

нботъемлемой частью Договора,



._ ,__И АРенд"_а" плата, подлежащая ,''"ra,"*"""п"arся от установленноrо пDиложениемк настоящему Договору размера ежеiодноИ 
"р"'д"оi 

-"n"*, 
Ъ-'Уi""rо* со дня передачиу_частка, указанного В п, 2,1Договора, за кФ(qыЙ д""о 

""nonoaou"""" 
n 

""о""r"" 
Арендаторомежеквартально в виде а8ансового п

первого месяца текущеtо квартала. 
жа и3 расчета % ежегодной арендной платы до 1О чЙсла

при этом в связи с инфля_ционьlми прочессами, индексацией цен и тарифов,изменения законодательства Российской Оедерации и Веспуйикri Дагестан, изменениями

iiiilь"вщ";"lтlхff#"*т"#жпнн;;ruн,"ннЗh"ж"lilн:,т
:::]9:У""У доrоворУ договорилпЪь оо из"ене"ии ставки арендной платы за ,| кв,м, ссоответствyощими изменениями размера годовой арендной пп"ri 

" 
БЬЪуощ"" пор"д*",_при_ иэменении индексов цен, тарибЬв, ставок й;;;";;-;;"ъ; "lr 

аренднои ллаты наФ_едер_альном уровне или на уровне_ субьекrа РФ Й"о -"Ыд"ои 
платы изменяется

;il}:il;:*" СО ДНЯ ВВеДеНИЯ В ДейСТВИе ПРавового а"r" npinБfr"o*anb'o размеру этих
-при rcменений условий начисления арендной платы в границах муниципального образованияизменение ставок арендной платы происходит со дня введения Ё деиствие прааового акта,изменившего механизм начиспёния арендной платы ,in" 

"ББi"о* "-рЬ"р",При_этом. в случае изменения аренднои платы в сторону увеличения разница мещду преlоlей ивновь перео]итанной суммами вносится не позже устiiовленного i п.3.4. Договора срока иио{исляется со дня вступления в силу нормативного аfiа, на основании которого произведенперерао€т вне зависимости от cool
nnbro о, Дре-rцодliЫ;';;."io ;#:-":]УЧеlИЯ 

УВqАОМЛеНИЯ О ПеРеРаСЧете суммы арендной
др""дй",ьъi,Ё *"й; ;il"1:i;.;"#"":ý-,fflT"Jr:,"TT:HHT:#:J:K"ж:.;
что размер арендной платы согласован сторонами.
__ 

llpoMe 
_этоrо до 15 января (а)!qого года Арендатор обязан явиться в отдел имущественных

:li:r,_":11 администрации муниципального оЬр"iо""ни" Й"с-а-вю-цо"скиИ район) дляполу_чения расчета арендной платы на следующий год,

_.,л_l_u:_I:т"-"1"вание Участка Арендатором не может служить основанием мя првкращениявнесвния арендной платы.
3.6. В случае передачи Участка в субаренду рfiмер арендной платы в прqделах срокадоговора субаренды определяется в соответствии' i 

'за*онооirеп"ство" 
РоссийскойФэДерации об оцено{ной деятельности, но не можЕт б",rь 

"п*ЪjiЙра арендной платы понастояцему Договору,

4. Правв в обязавЕоств ДрGЕдодатздя

4.,l. Арендодатель rмеет право:
4,1.1. Получить возмещение убытков,характеристик Участка, экологической обсtановки

другой деятельности Арендатора, а таюке
законодательством.

4.1,2. Осуществлять контроль за использованием и охраной УчаGгка,
.1, 1,J. llриниматЬ МеDы к приостановлению строительных и иных работ, ведуцихсяАрендатором с 

"ару.е*пём ,фбо"а"пй д;;;йЙ;;; -;;;"одir"п""r"" и условий,устаноменных Договором.

,,.л_..__1 1j _? 
о""остороннем порядке принимать рещение о прекрацении права пользованияучастком и досрочном расторкении_ в установленном поряi*е Доrо"ора при следующихсущественных наруLtJениях его условий:

а) использование Участка не по целевому назначению и разреценному использоваllию,
указанному в д._Ц Договора;
. б) наруцение Арендатором условии, указанных в Dазделе 8 Договора, и невыполнениеАрендатором обязанностеЙ' Укаiанных в д-Lz. ýз Договорi: 

*........-. --
в) неsнесение арендной платы в течение одного квартала;
г) использование Участка способами, у"удa"ощ"ruli 

"io 
*"""-"е""о,. ,"р".rеристики иэкологическую обстановку;

д) в случае, если по истё]ении срока,_указанного в предупрецдении (прqдписании) об
устранении выявленных нарущений условий Договора, пред}сiЪтiе"Йм n. а.l.О' Доr.оiЬра,Ареlцатором не были приняты меры к устранению таких нару[lJений,

причиненных ухудцJением качественных
в результате строительной, хозяйственной и
по иным основаниям, предусмотренным



4,1,5, На б9спрепятственный достул]rа'U*оо-оо"о Участка с целью его осмотра напредмет €облцд€ния Арендатором условпЙ До.о"орЬ''4,1,6, В слччае неисполнения _!лI tенадлех(ащего исполнения Ареtцаторомобязанностей, прqдусмотренных пункrами S.j.Z, s.з.зЗз,з*дlЬорi, направлять Арендаторуписьменное лрqд_упремение (предписание) о 
"еобхqдЙости 

"l".p""""nn 
выявленныхнарушений условий Договора. с указанием срока их усгранейя,'--"' 't

4.1,7. составить Аrr о iеисполнении лредупрЬl<дения (пр€дписания) о необходимостиУстранении выявленных 
""рrr"""1,.У_Т::11лti.iЬй ййr;#р;;;;. п, 4, 1,6, договора, ирасторжении Договора в одностороннем поряiкЬ ИаiеЁ -hЁо'Б"БББй"п" до.овора), которыйнаправить Арендатору,

4.2. Дрендодатоль обязан:
.,л--,.--!:21 "П_ередать 

Арендатору 
,_Уч_асток 

свободным от прав третьих лиц на срок,установленный ДоговоDом по акrч liloro"oba. "- q^l' ПРИеМа-ПеРеДаЧИ В ТеЧВНИИ 10 ДНей С момента подпис:lния

4,2.2, В слччае внесения изменений и дополнениЙ в нормативно-правовые акты
::,::1й"*9й Федерации, Республики_Даrестi;; 

"йц;;;;;;;;; БоЁJJ"""п" (хасавlортовский
раионD, связанных с изменением ареtдной плаiы, п"""лr"""о у"Бдо""r" Арендатора о них,прилохив новый расчет размера арендной платы.

5. Права в обяэtr!остЕ АреЕдат!ра

!.].,Аг_еняатоп имеет право в соотвотствии с законоЕlатольством:
о. l.], лосрочно, по минованию надобности в Участке, расторгнrгь Доrовор, направив неменве чем за 60 календаDных дней письменное предложенйе Дфнiодателю о расторкенииflоговора.

лл_-__-_112 самостоятельно осуществJrять хозяйсrвеннуlо деятельность на Участке всоответствии с целями и условиями его предоставления,
_ 5,1,З ОсУщестмять строительство Объекга самостоятельно либо привлекать мя этихцелей других юридических или физических лиц, 

"Ъоi"Ъr"i"уощ"" 
требованиямзаконодательства_ Российской Федерации, предьяв.пяемым к лицам, осущестмяющим

деятельность в области строительства, на основании доl-овора, за*лючепного в установленномпорядке,
5.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
а) Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
о) предостаменный Участок имеет недостатки, препятствуюцие его использованию, окоторыхАреrtдатор не знал в момент заключения flоговорj,

..л-__ ?:] l На заключение доrcвора аренды на новый срок в преимуцественном порядке при
условии надлех<ащего исполнения своих обязанностей и при про"их раЬнь,r, ycлoBn"r,

5.2. Аре}цатор не вправо:
_ 5.2,,|. Без письменного согласия Арецодателя передавать ареlдованный Участок в

!I9аренду, передавать права и обязанносiи по jоговору дрiЙ 
""цli, 

(перенаем), отдаватьарендные права в залог и вносить их в качестве вклада Ь'уставной капитал хозяйственныхтоварищесгв и обцеств или в качестве паевого взноса а про"з"од-""""",й *oonep;i;;,. -'""-
5.2.2. Hapylua'b сущесгвующий водоток и 

"""яi" 
попБр"*i",й профиль Участка без

разрещения соответствуюlцих органов,

",._л_л.,u 
1a_P9IraTb инr€нерные сети и коммуникации, находящиеGя или проходяцие через

]чl:то( а таюке занимать коридоры прохФкдения инженерных сетеИ ia коммуникациЙвременными или капитальными зданиями и соорухениями бвз согласования в установленномпорядке.
5,2,4, Использовать участок после

предусмотренноrо п,4_1.7 Договора, за
получения Акта о расторжении Договора,
исключением исполнения обязанностей,

здания, строения, сооружения до приемки их в

предусмотренных п. 5.3.11 и 5.3,2З Договора,
5.2,5, Использовать возведенные

эксплуатацию в установленном порядке.
5.3. Арендатор обязанi



2,75.з,3. Осущестмять на Участке строительство обьекга с соблюдением
требований градостроительных 

ре[ламентов, строительных, экологических1 санитарно-гигиенических, противопожарных и иных уqrановленных законодательством правил,
нормативOв, а таlo{е В соответствиИ с утверх(денной проекгной документацией, требованиямЙrрадостроительного плана земельноrо )частка, требованиями техничБских регламентов.
__ 5,3.4. 3аверщить строительство оЬепа и ввести егD в зксплуатацию в установленномпорядке 

_в _срок, установленный разрецJением на строительство,

. _ -- 9 9f Обеспеlивать доступ на территорию Участка Арендодателю с цвлыо его осмотрана прqдмет соблюдения Арендатором условий Договора, 
' 
а 

' 
в 

' Ьу*""r, пр€дусмотренных3аконодательством, тарке оргalнам государственного земельного *онтiоля и rосударственногостроительного над3ора, предостамять им необходимую документациlо, овоевременно устранятьвыявленные недостатки.
5.3,6, Своевременно вносить ареtцную плату в полном размере за Участок всоотвег_Gтвl,!и с DаЕlелом З Договора без выставления счетов Арендqд"rЬ"лr.

___.._.,_?_]alr] 
В *у""е изменения размера арендной платы в сторону увеличения разниl]у меr(qу

:p,"*j:l]_:lo:" перео]итанной суммами арендной платы вносить'нЪ пФже установленноrc п,J 4, логовора срока внесения арендной платы. Арендная плата исчисляется и учитывается налицевом счете Договора со дня вступления в силу нормативноrо правового акта, на основаниикоторого произведен перераФет ее размера, вне зависимости от срока получения уведомленияо перерао]ете размера ареrцной платы от Арендодателя, в случаях, уiаза""о,х ; .- i,r,r.наqтоящего Доrовора,

л.____l._1:9lПL"4:*вить в оцел имущественных отноuJений администрации муниципirльного
ооразования (хасавюртовский районrs течение 5 дней с даты осуществления платеха копиюплатеI(ноrо документа, подтверх(qающего перечисление арендной платы.

5,З,9, ЕжегоднО по истечениИ срока последнего гlлате}€, но не позднее 25 декабря,производить с Арендодателем сверку расчетов по арендной плате за Участок с сосrайенпьм
акта сверки,

5,з,10, использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешеннымиспользованием, указанным в п, 1.1 Договора,
5,3.11, ОсуцествиТь за своЙ счёт работы по сносу или демонтажу зданий, строений

соорркений или инЫх объектов недвих(имости, строительство которых не предусмотрено п, 1,1,
лоrовора лиоо возведённых с нарущением условий Договора, и освободить Участок, i том числеот строительных маt!ин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных
материалов, конструкций, врвменных постро€к, строительного мусора в течение десяти дней с
даты полJче_ния Акга о расторхении Договора, предусмотренного п, 4.1 ,7. Договора,

5.З.12, При использовании Участка не наносить ущерба окруr(ающей среде.5,з,lз. не допускать действий, приводящих к ухудщению Ъкологической обстановки и
качественных характеристик Участка, И устранить за свой счет изменения, прошведенные научастке без согласия Дрендодателя, еGли такое согласие бьло необходимо, по его первому
письменному требованию (предписанию),

5.з,14. вФместитЬ Арендодателю убытки, причиненные ухудLчением качесгвенных
хараперистик Участка, экологической обстановки в результате свьей хозяйственной и иной
деятельности, а таюке по иным основаниям, предусмотренным законодательством,

5.З,15. Вести работы по благоустройству Участка согласно схем, nлunou, согласованных с
главой поселения, главным архитекгором, или проекта, гверхденного главным архитектором1 втом числе посадку зеленых насацqений- Сохранять зеленые насаждения, находяциеся на
Участке, в случае необходимости их вырубки или переноса noлy"rro р""р",uение "установленном порядке.

5,3.16, выполнять согласно требованиям соответствую|лих сл)дб условия эксплуатацииподземных и наземных коммуникаций, беспрепятотвенно допускать на vчасток
соответGтвуюцие сл}Dкбы мя производства работ, связанных с их peмoHioM, обслуживанием и
зксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными соор}Oкениями, коридоров
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.

5.3.17. Не нару.цатЬ прав и законных интересов землепользователей смежных Учасгков и
иных лиц,

5.З.18. При изменении целевоrо назначвния объекта (его частей) либо других зданий,
строений и соор)п(ений (или их частей), располохенных на УчаЬке, обратиться к АрЪrдодателю
для внесения изменений в Договор и перерасчета размера арендной платы.

5,з,19, письменно в течение 1О дней уведомить Арендодаrеля об изменении своих
юридического, факIического адресов или иных индивидуlrлизируюцих Ареtцатора рекsизитов,
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5,3.20,. В случае прекращения деятельности Арендатора в 1О-дневный срок

направить Ареlцодателю письменное уведомление об этом с приложением копий
подтвер)цаюlцих такое прекращение деятельности документов.
_ 5з21 Арендатор вправе с соrласия Арендодателя сдавать арендованный Участок в

субареlцу (пqднавм) и передавать свои права и'обязаiности пы доювору аренды другому лицу
(пqднаем), предостамять в безвозмездное пользование, а Talo{6 отдавать арендныв права в
3алог и вносить их В качестве вклада в усгавный капитал хозяйственных товарЙцеств и обцесгв
или паевого взноса в производственный кооператив.
_ 5.З,22. Направить не менее чем за 90 календарных дней до окончания срока действия
договора, укаоанного в п, 2,1. Договора, письменное пред]похбние Дрэндодателю о расторжении
Доrовора либо о замючении Договора на новый срок.

_ 5,з,2з, При прекращении Договора, в том чиGл9 в случаях, предусмотренных п. 4,,1.4.
Договора, вернуrЬ Ареrцодателю Участок в надлежащем состоян"и,'то есть не хрке того, в
котором он находился в момент передачи в аренду.

5.з.24. оплатить за свой сIiет расходы, связанные с заключением Договора и внесением в
него изменений и дополнений.

5,З,25, В случае раqторrкения настояlлвго Договора Арендатор обязан ,прив9сти
земельный участок В первоначальное состояние (разобрать и устраiить сгроения и сооружения,
возведенные на земоIlьном участке) в 2_х недельный срок с момента расторжения.
,. 5,з.26. в течение трlццати дней с даты пqдписirния Договора обратиться в
Хасавюртовс{ий мехФайонный отдел Управления федеральной рiйс.раЦпоннdИ слркбы по
республике ДагеGтан для государственной регистрации дьrовора арндь, земельноl-о участка и
пр€дставитЬ в отдел имущественных отночJений администрации муниципального образования
(Хасавюртовский районD один зкземпляр зареrистрированного доrcвора

5,3.27, нести другие обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации,

6. Оlъетствеввость СтороЕ

6,1. за неисполнение или ненадле)r€щее исполнение услlовий Договора виновная
сторона несет имущественнуlо и инуlо ответственность в соотввтствии с действуlощим
законодательством и настояlлим Договором,
_ в.2, За нарущениЕ сроков внесения арендной платы, установленных Договором,
Арендатору начисляется пеня в размвре 1/3ОО ставки рефинансировiния [{Б РФ за кilrдыИ ieHb
просрочки.

_ 6.з. ответственносrь Сторон за наруLление обязательств по Договору, вызванная
действием обсгоятельств непреодолимой силы, реryлируется законодательсlвом Российской
Федерации,

6.4, Уплата пени в связи с нарущениями условий Договора, а таюке наложениё t!трафа
уполномоченными органами и должностными лицами в связи с наруцениями дейсгвуюцего
законодательства не освобох(дают Арендатора от обязанности их устранения,
_ 6,5. В случае несвоевременного возврfiа Арендатором Участка Арндодателю
Арендатор уплачивает чJтраф в двукратном размерв аре|цной платы за все время пользования
Участком после прекращения действия Договора.

7. ИэшеЕеrдG, раепорrкеЕвG 8 цреrрltцаввG Доrоворе
7,1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды Участка, если иное не

следует из настояlцеrо Договора, трsбований действующего законодательства.
7,2. ДоговоР мохет быть расторпуг досрочно по обоюдному согласию Сторон.

Растор}€ние Договора по обоюдному согласию Сторон по основаниям, указанным в п, 5,1-1
Договора, возмо)l(но только при отслствии у Арендатора задол)кенности по ареrцной плате.

7.3. По требованию одной из Сторон Доrовор Mol€T быть расторгнг судом по
основаниям, предусмотренным гра)уданским законодательством и Договором, за искпючением
случая, првдусмотренного п. 7.4. Доrовора,

7,4, Договор признается расторгнугым в одностороннем порядк9 по требованию
Арендодателя в случаях, указанных в п. 3.1.4 Договора, по истечении десяти дней с даты
получения Арендатором Акта о расторжении Договора. Мя целей настоящего Договора датой
получения Арендатором Акга о расторжении Доювора является:

дата вручения Акта о расгоржении Договора Арендатору или его предсrавиiелю под
расписку;
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дата доставки Ареrцатору Акта о расторжении Доrовора заказным письмом суведOмлением о врУчвнии в случае направления аго Арендатору заказriоИ п*тоЛ;

дата состааления акга об отказе в поJlл€нии Дкта о расторжении Доrовора, в случае
умонения Арендатора от еrc получения,

7. Рассмотрен]iо х уреryлированrо споров

__ 1:1: 
В"a споры мех!ЦУ Сторонами, возникающие по Договори разреUJаlотся в соответствии сзаконодательством Российской Фвдерации.

8. Особыо условия доrовора

8.1, Арендатор обязан в соответствии с законодательсгвом за свой счет выполнятьмероприятия по охране окррl(ающейлп!иродной среды и требования инспеfiируюtлих слу)lФ иведомств_ по вопросам эксплуатации Обьекта.
8.2, Договор субаренды Участка, заключенный на срок один l-од и более, помеIс4тгосударственной регисграции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав нанедвижимое имущество и сделок с ним, и напрамяется АрендодатЬ,о дпя последуюцего

учета вjесятидневный срок со дня государственной регистрацЙи, 
' ' '

o,J, UpoK деиствия договоDа субаре}цы Участка не может превыtllать срока действияДоrовора,

_л"__9] При досрочном расторжении Доrовора договор субареrrды Учасrка прекрацает своедеиfiвие.
8.5. В случае невыполнения п, 5,З,25 Дреrцqдатель вправе самостоят9льно устранитьнекапит€йьные сооружения, расположенные на Участке; капитальные строения признаютсямуницилальной собственностью в устаноменном законqдательством порядке,6.6. liастоящиЙ Договор составлен в 3 (трех) эrcемплярах, имеlоlлих одинаковуююридическую силу и п редоста вляется:

,1 экземпляр - Арендатору,
2 зrcемпляр - Арендодателю,

__ 3 эrcемлляр - Хасавюртовскому мехФайонному отделу Управлвния федеральнойрегистрационной Gлркбы по Республике Дагвстан,
в качестве неотьемлемой части договора к нему прилаrается:
- кцастровый паспорт Участка;
- акr приема-перqдачи земельного участка

9. РеrЕЕзrты СтороЕ
Аренdоdаmель:

Юридический адрес:

Аренdаmор

Юридический адрес;

1О. Полпвсr Сторов

ДренdоOаmель:
Фамилия и,о,

г

(лqдпись)

2о-

Фамилия и,о,

г

Дренёаmор:

20

(подпись)



Прuложенче
к Ооеовору аренdы земель
|Ф_ оm

расчет аревдцой !tдаты зеl!едьвого уiaаalткаl
ttредостав,llовЕопо в арввдJr

1. Размер земельного ччастка
2, Кадастровая стоимость 1 KBi]
з, ставка земельного налога
4, земельный налог состамяъi
5, Рfiмер платы за земельный учiЙ[ТlБlБййе""ы-й в аренду равен ежегqдно:

з0

ЕачадЕвЕп отдедд ЕIlrцествGЕЕшх
отцошовzй адцввЕстрацrr
шо (хасaвtоt}-r.овсrвй райовuм.п-

(подцЕсь|
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Акт

прЕеха - ЕередачЕ ЕодвЕжашоегЕ

земельньtй учасmок с хаdасmровь!м номером площаОью, ?о (_ KB,M.I нахоdящuйся по аОреф РмеюjйГiфснБ ,р;;;;;;;,л асав юрmовскч й рd йон, с.

.,____9]9р9"", уловлетворены техническим состоянием передаваемого оЬекганедвихимости. качество предаваемого объегга 
"ед""ж""осrп соответствуетустаноменным техническим нормам.

ПодЕrсr сторов:

Переля.ь- ПрЕЕяд:
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прилоI(Енив Jt!7

к административному реlламеIrгу
предостамения м)циllлпмьной услути:

(Предоставление в собственность, аренд/.
посmяняое (бессрочное) лоlьзование земеJrьньrх

)лrастФв нlцодящmФl в лfуrицппальной
собств€цяоqти) и земеJъцых участIФв,

п,сlдарственная собствевностъ на !(оmрые не
разграцичена под сбъекгами недвижимdсти, на

тýрриmрии lifrlrицrrпального образования
<Хасавюrrювский райою)

ПРИМЕРНЛЯ ФОРМЛ ДОГОВОРА
бввозмездного срочвого пользовalfпr з€меJlьным участком

А,щrцЕистрация муЕиципаJIьЕого
дirльнейIцем (Ссудодатель)), в лицс
(Хасавюрговскцй 

район))
Устава, с одной стороны, и
дальЕейшем <Ссудополуrmель>, в лице

г. Хасавюрт
образовшrця <ХасавюртовскиЙ раЙон)), именуемая в

главы а.щrцнltстрации м}тпццпlцьного образования
действуюцего на осЕованип

пмеЕуемое (ая) в

с д)угой стороцы, заключили ЕастояIций договор
деЙствующеrc на оановаIlии
о нижесдед/ющем:

1.1. ссяодаrcль оо".r"""" п]о*ЖъiЖ?"Ь-"'o в безвозмездяое
поJIьзоваЕце земельЕьй )ласток (далее Участок) обцей плоцадью кв.

срочЕое
метров

кадастровый яомер
д,шI

расположеЕЕый

|,2. Гр шцы и размеры Уsастка обозначеltы
явrUIется ЕеотъемлемоЙ частью вастоящею,Щоговора.

на плане земельного участка, который

2. Права и обязшrности сmрн
2,1. ссудодатель имеет лрitво:
2.1.1. Осуществлять коЕтроль за исподьзоваяием Участка в соответствци с видом

рФрешеяцоrо использовtlния п выполЕецием условпй Еасюяцею Договора.
2.2. Ссудодатель обязап:
2.2.1. Пердагь Участок по акту приема-передачи.
2.3. Ссулополратсль имеет право:
2.3,1. Самостоятельцо оауществлять хозяЙствеЕIlую деятельпость Еа Участке в

соответствии с eI9 целевым цазвачеЕпем.
2.4. Ссудополlчатель обязуется:
2.4.1. Приrrягь Участок по акry приема-передачц.
2.4.2. использовать Участок в соответствl{и с Еастоящим .Щоrовором ц с вtлдом

разрешецного исцользовtlния.
2.4.3, Обеспечкть освоение Участка в сроки,

закоцодательством РФ и цастоящим Договором.
2.4.4. СоблюдатЬ ограничеЕия, связанЕые с нахожденцеМ земельного участка в

охршUaемьц зонах иЕженерЕых коммуflикаций и на терриюрии общег0 пользования.
2,4.5. БеспрепягсТвенЕо допусмтЬ fiа участок представителей СсудодаIе,lя и

органов государствеIлlого KoHц'oJUI за использоваЕием и охраной земель
2.4.6. Содержать В должном санитарЕОм порядке И чистоте Участок и подъезды к нему,

не допускать действий, приводящих к ухудшевию качествецных характеристик Участка Е
эr<ологической обстаповкц на Участке,

устаIlовленвые действуощпм
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_2.4.7. Сохрапять зеленыс насluiкденця, нtцодящиеся lia Участке. В случаенеобходимости их вырубкп пол}чить соответствующее разрешенпе Ссудодаrеля.

2.4.8. Нс наруцаrь прllв смежнцх зеl!L[епользокlтедсй.

_2+Ч. Г_l9 истечевиП срока договора либо прИ досрочIlоМ рааторжеции ,Щоговораосвободить Участок, прIiвести еm в состояние, пригодное для дальн€Йшеm использовilнlля, Ilсдmь_ею Ссудодателю по мту приема-передачи.
2.4.10. Возм€стить СсУдодателю убыткп в случае укудшеЕия качественЕыххарактерцстик Участка и экологической обстаЕовкIt " i"iyo"rure хозяйствецной

дсят]еJIьноqги,
2.5. Ссудопощrчатеrпо запрещается:
2.5.1. Нарlrпать существующий водоюк.
2.5.2. Менять попере.лrьrй профиль Участка.

.. 2.5.З- Наруrпать иФ(енерпые ссти и коммуtrимции, ЕЕlходящиеся
Участка, а также заЕимать коридоры rtрохождеЕия иIlжсверЕых сетей п

в грмицФ(
коммуникаций

временЕыми иJIц капитiцьными здЕtниями и соор}DкеЕиями.
2,5.4. Возводить какие-либо здания и сооружеЕцяl

ДОКУ,{еI{ТаЦЦеЙ,
2.5.5. Пердавать Участок TpeTbвM лицам.

З, Срок дейстsия доrcвора

З . 1 . Срок действия доювора опрсдеrцетая с года по

Ее предусмотрснные проекгной

года.

4,,Щосрочяос расторхенrlе договора
4.1. л Настоящий ,Щоювор можег быть расторгвlт по соглашеЕцю сюрон.
4.2. Ссудодате]ъ впрчlве в одЕостороЕнем порядке отказагься от цсполllения

вастоящего Договора в сл]лае! еслЕ:

_ 4.2.|. Ссудопол5натель исцользуст Учасюк в яарупение условий настоящего
,щоговора или впда разрешевцого использовация.

42.2. Ссулополуtатсль передал Учасюк тетъему ]шцу.
4.2.З. Ссудополучатель Ее выполняет обязанпостей по поддерханию Участка в

цадлехацем состояции или elo содсржaчlию.
4.2.4. Ссулополратель существенпо рсудшает состояние Участм.
4.2,5. СсудополrIатель наруцает существуощий водоток.
4,2.6. Ссудопол}чатель мецяет попереч!tый профrr,ъ Участка.
4.2,7. СсудополучаТель нарушает ияхеЕервые сети и коммуникации, находящпеся вграIfiцах Уqастка, а также зzшцмает коридоры прохоr(денпя цнжеяерЕых сетей и

коммуникаций времеItными или капитtшьIlымIr зданиJlмц ц сооружениями.
4.2.8. Ссудополучатель возводпт какис-либо зд!tния fi соорухения, не

предусмOтрснЕые проекгIiой док)е.rе8тацпей.
4.З. НастоящиЙ Договор можеТ быгь расторгвlт по требоваппю Ссудополучателя в

делalюuце яорм&lьпое цспользование Участка
о цtцичии которых он це зцал и пе мог звать в

4.3.2. Участок в силу обстоятельств, за которые оЕ tle отвечает, окaDкстся в
состолIци, непригодllом для использов:ц{ия.

4.3.3. При зак.лочении договора Ссудолатель не предупредил его о правах третьих лиц яа
пер€даваемьй Участок.

4.3.4. Ссудодmелем пе исполн€Еы обязанЕости по пер€даче УчаспGl и опIосящихся к Еему
доку{еяюв.

5. Про,п.rе условия
5.1. В алучае реорганцзациг Ссулопо,трателя его права ц обязацЕоатц по

сJryчае, если:
4.З.1. Обнарlтсены Еедостатки,

н€возмоr(ным илц обременительIlым,
MoMeIlT зtllo1ючеIiия цастоящего Договора,
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"*ччary дOювору не могуI лередаваtься правопреемникам.
).z. uпорыl возникшие между сторонами настоящего договора,

переговоровl а при не достпхенI{Il согJIашеЕия - в судебном цорядкс.
5.з. по всем вопросrм, яе урегулировllttным настоящим

р},ководств},Iогся действ},Iощим заIонодmеJъством.

ра:]решаются путем

договором, сторны

л 5.4. Настоrщиfi Договор составлеtl в 2 экз9мплярах: по одному для Ссудодателя,
Ссlдопоrryчаг,ля.

6. Особые условия

6.1. Соб:подаь рrсш испоJБзоваsItя земеJБвою )цастк4 располо]кеrшою в охравцой 3оне
ццхецсрцьо( коммlrrикаций.

Приложепия к дотовору:
1. AIст приема-передачи Участка.
2. Кадастровый плаtr зсмельЕого гlастка.
3. ПостаноыIенце ад{иIlистрациИ мlъrцппщrьяогсl образования (Хасавюртовский район) от

года N9 <О предостаыrении

7. Адреса и реквпзиты стороп

Ссtzодагеrь

Глаза аФ{шrиФрации м}чицппаJщIоIo
образовация <Хасавюрговский райоЕ)

Ссудополуrmель:



прл о)I(EниЕ
к договору безвозмездного
срочноm пользокlния земеJъным

20 г. N9участком от

Акт
прпGмl_перGдачв земеJьЕоm ]ласткв

Адмиliпстрация муницип€цьЕого образования (Хасавюрювский район)), пмеЕусмая в
дtЦьнеЙшем (Ссудодатель), в Jшце гдавы ад\lпяистрации м).ниципальвого образовФrця
(Хасавю!rювский райоц)) действующею flа
осЕовztнци Устава, переда,rа земельЕьй )цасюк

находящийся в
плоцад}ю кв. метров, кадастровьй

номер
именуемьш)i в дапьнейшем (Ссудополучатель)) в лице

деЙствуюцего Еа осЕоваЕии прIlнял его.

:

Участок передан для

На участкс расположецы следующие стоеЕия:

В испоJБзоваяии rlасп<a цмеются следующие оФаниченtut:

Ссулолатель

Глава а,щдrнистрации м).ЕиIцIпаJьЕою
бразовавия <Хасавюрювский райоЕr,

РуФводитель

Ссудополlчатель:
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ГIРИJIОКЕНИЕ М 8

к админиqгрmивному регламешry
предосгавления муниципаJIьной услуги

(Предосtа&lеЕие в собсвенность, арнду,
пос'Iоянвое (бессрочное) пользовsние
земеJIьных учас,IIФв наюlцщl{хся в

муниципмьной собственности, и земельны)(

}qаспФв, госяарственнм сбственность на
кOmрые н€ разФаничена под ойекгами

недвиrкимости, нат€ррrlrории
м],ъицйпального образомния

(Хасавюрювский райоФ)

Блок-схема последоватеJlьностп действпй предоставления Муниццпальной
услуfп

Прпем п регистрация змвJIеция с KoMIUIеKт(,M

докуtиевтов. Сбор сведенtй (Огдел)

Издание постацомеши о
предоставденип М}чиципальной

услуги (Адмивистрация)

Оформлсние
правоотЕошенЕй с
змвителем (Отдел)

Рассмотрение заявления и принятие
решения о возможЕости предоставлеЕия

или об mказе в предостЕlвJIеЕии
Муяиципальвой услуги (Оrдел)

полохителыiое заIсЕочевце
правовой экспертизы

Уведомление об отказе
в предостЕlвлеции
М}цицItпалъной
услуги (Отдел)

Выдача док}а(еIrтов
заявителtо (Оrдел)



yTBE!DK,щH

постановJIепием адмиЕистращ;
мувиципалыrото обраюваншI

(хасавюmовский DайоЕ)
o'1!./r!t:tz2_|k 1,Fl

АдмивистратиDцый реглtмент
прсдоставJtеппя адмпвпgrрsцпсfi муrrшцшпальшого обрlзованпя

<d(асrвюртовскпй рдйоп> муппцппrльпой усJц.ги <Предосгtвлевие в собствеЕноgrь
земельвых участков пз земель, шаходяцпхсп в муниципальной собствеппостп, п зeмeJlb,
собствспltость ца которые пе р8згрдвпчепа, огородriик!м, дачнпкдм п пх сддоЕодческпм,
огородппческпм п дачным некоммерческпм объедпценцям>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. АдмипистративЕый регламент предоставJIеIiия муЕиципальной усд}ти по
предоставJIеIIию земельньD( rrастков граr(д,ulам и пх объедиценияr,r д,rя sедеция садоводства,
огородничества и дачною строит€льства)) (далее - админиqтрашвный регламевт) разработан в
целlп повышения качества предостав,пения и доступности мунЕципальной yc,Tyrn по
предостамеЕию земельяьD( участlФв грaDкдatЕам и I{х обьедшIеншш дlя ведеflи]r садоводства,
огороднпчества и дачного строительстм (далее муяиципмьпм усл}та), создания lФмфортньп<

условий для JцаствиtФв отпошений, возЕикаюцих при предосташIевии 3емельпьD< r{астков
граждапам и их объсдиЕенЕям ди ведения садоводства, оюродlичества и дачlого сц)оительства
(далее - заявители), и устанаlвливает порядок и ставдарт предоставпения муниципальной усJryги
по предоставJIапию земсльньв rIacTIсoB граждацам и их обьедиЕеltшIм для в€дения садЬводсrьа,
огOрдничества и дачною строптельства)).

1.2. МlъиципальнФr услуга предоставrIяется администрацией муниципалыtого
образовавия <Хасавюрювский район)) (далее - Адп.rияистрация).

l.З. Ф}якции по предоставлевию МрицlцшьЕой услуги в Администацпи осу,lцеств,lя9т
Отдел имушественных оIношений администраци!{ lfуlиципаJlьItоrc образовщrия
(Хасавюртовский район)) (далее - Отдел). Указацные полномочиJI зацр€пJцIотся в подФк9Еии об
отделе.

1.4. Отдел осуrцествляет функчии информЕрвавия и tФIlсультироваrfiIJI гракдан о пораке
прсдост€lвлеlrия Мувиципальвой услги, цриема от змвителей док},}tеmов, Ееобхо,щIмых д,,!я
получеппя услугЕ, первичной их обработки, ковтроля за срокамrr прхождсllця док}тrrсЕтов,
предосташIеЕие МунпцЕпалъной усдуги, а такr(е вьцачи заlIвите.,Urм док}t{еята АдмиЕистдши
по Етоmм предостllвпевия Муяичипа,тьпой услугrr.

1.5. Змвгте.пями, пмеющими прalво на поJIучеЕие М}.Еицппaшьной услуги явrиются:
- граждане Российской Фсдерации;
- ивостранные Фаждапе и лица без Iраждапства.
0т имени физических диц заJrвлеЕпя о предостаыIеЕии М}чиципальной усл}ти могуг

подzвать:
- зlllФЕIlые представliтелli фолителrr, усыцовгтели, опекуlы) несовершенволЕтцих в

возраqте до l 8 лет;
- опек}яы недееспособцьD( граждан;
- предст€вители, действующие в силу поляомочий, ocHoваHHbD( ца довереItвостЕ иля

доюворс.
1.6. Прием и консультирование гражд&l по воtIрос€м связilнцым с предостatв]IеЕием

МlTrиципальвой уалуги, осуществrurется в Отделе по адр€ау, указашIому в приложении N9 1, в
соOтветствиr,t со сдедуоrцпм графиком:
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Понсдельвик 8.00_ l7,00
Вторник 8.00 _ l7.00
Среда 8,00 _ l7,00
Чегверг 8.00 _ l7.00
ГIятница 8.00_ l7.00

Перрьв с 12 до l3 часов ежедяевtrо, суббота и воскресеЕье - вьD(одцые дЕи.

П. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАRЛЕНИЯ
lшунициплльноЙ усJIути

2,1. Порядок ивформировднпя о предостlь,rепив Мупиципrльвой услугп 
,

2.1.1. Информаrшя о М}виципальной услуге предостatвляется цепосредствеяно в
помещевши Отдела" а также по элекгрояной почте, посредством т€дефоявой связи, размецения
информации Еа оФициалыrом сайте ДдминистацIrи, пф.:шкаций в средствах массовой
информачrи, издания информачиояньD( материалов (броIпюр, буклетов, справочно-
информацпоЕIrьD( I@pI). Такхе информачию можЕо поJIуlшть посредством официальног0 поргала
rосударствеЕньD( услуг Российс(ой Фелерачил www.gosuslugi.ru, поргаJ,rа государственЕьD( и
м}яиципaUьIiьD( услц Респlблики,Щагестан 05.gosuslugi.ru

Сведевия о местояахождеIlии, KoET,IKTHbD( телефовах, офцrцальньц сайтах, адресах
элекгроЕной по,fiы прIlводIтся в приложевип Ns 1 к васюящему регламегry.

2.1.2. Основньпrи цlебованиями к иЕформцрованию заш{тересовlчlньD( Jшц явJlяются:
- достоверность цредоставляемой ияформачии;
- ч9ткость в изложеЕии ивформации;
- лолнота ипформирования;
- паглядвость форм прдоставления ивформации;
- удобство и доступIrость получения информации;
- оперативIlость предоставления информации.
2.1.3. На ипформациоквьч< стендах Отдела, а также яа официмьяом сайте админцстрации

рzвмещается след},ющм информация:
- о порядке цредостаыIения МуiиципаJIьной усJrупr;
- форма заявrrсния о црсдоставденши МlъицllпальЕой усл}ти;
- перечень доку!tентов, ЕеобходимьD( д'Iя получеЕпя МуrицшIальЕой услуги;
- рехим работы Отдела;
- адр€аа ицых оргаповl rIаств}'Iощих в предоста8JIеI и М}ъиципlлльной услуги;
- помера телефонов и а.дреса эJlектроЕной потIы Отдела.
2.1.4. Места для ивформирвавия, предrазваченIrые д.lrl озЕаIФмJIсIIшI заявитслей с

ивформациоввьп.rи мmериалами, оборlауются:
- информачионньшrи стендами;
- стульямIi Е столами дrя оформлепия доý,ментов.

2.2. Порядок получения консультsцпй (спраЕок) о предоставлешич
Мушпцttпsльцой услугш

2.2.1.Коrrсультации предоставJlяIотся специалистами Отдела при JIпчIIом иJш письмепном
обращепип заинтересоваяных лиц, посредством устпого консультt{рваншr, офицшлъного сайта,
телефонцоЙ связи или эJIектронЕоЙ почты,

2.2.2. КоЕсультации предостatшlяются по след},ющим вопрсам:
- о персIше докуlttентов! предстiлвJIяемых дIJI поJryченIlI М}ъцццпаJшrой ycJr}Tи; ,

- о времени приема док}меЕтов, ЕеобходимьD( дlя пол)пlепия МуяиципаJIьвой услуги;
- о сроке IредоставJIсIrия Муrиципа.Iьной услупt.
2.2.3. КопсультироваЕие змятересов:цlвьD( ,шц о порядке предостltвJIеIlиJI

Мl,rrшципаIьной услци проводится в рабочее аремя.



Все коЕсультации,

III. стАндАрт прЕдостАвJ,IЕниrI муниципАJIьноЙ ус"lIуги

] Наименовавие Мlтrиципа.,IьЕой
усJryги

предост€lвJIеЕие земельньгх участков Фаждавам и
их объедaнениям д,lя ведения садоводства,
огородЕичества и дё{воIо строитеJIьства

2 Наимевоваrие оргаrrа"
предостaвшrющею
Мlтичипальнуlо услуry

Мlтrиципальнм услуга предоставJ-uIется
адмI{нистрацией м}Еиципальвого образомния
(Хасавюртовский райоЕ))

з Результсг предоставления
МуIиципальвой усщтrr

l ) постановленио адмиЕистацци
мlниципагьного образовzlния (хасавюрговскцй

раЙоЕ> о прсдостав,IеЕии земсльЕого участка в
собств€Епость илI. аревду;
2) доmвор купли_продФки иди договор арсЕдц
зеVельною rIастка:

2) письмо Отдела об отказе в
предоставлении М}.ЕиIплпальfl ой уал}ти,

4 Формы обращевия за
предостав]lенцем
МщIrцпцалыlой услуги

1) личное обращевие;
2) письмом;
3) через прс,аставитеJц по доварqцости;
4) в электронном виде посDедством

з
а тЕlкже цредоставленIrые спецпtшистaми отдела в ходе

коЕсудьтации док},лrеЕты предостав,]lяются бесплатво.
Специа.птrст Отдела, осуrцествляющий индпвидуальное уqтцое консультировaшие, долхеЕ

прIlнять все Irеобходимые меры для дачи полного и оператиыlоIа ответа на постalвленные
вопрсы, в юм rшсле с привлечением других спаlцалистов. Время охидация в очереди
заинтер€сованцого лица при иЕдивидумьном устном консультировании не может пр€вышать 30
мшl}т.

иrrдивидуа.rrьпое успlое консультировФlие каждоIо заинтересоsаtrвого лица специaшист
Отдела осуществдяЕг пе более 15 мин}т.

в случае, если д,'rя подгqтовки ответа требуется более продолжитеьное времяl спеццаJlист
Отделц осуществЛяющий иttдивидуальное устЕое коЕс}пътировапие, моя(ет предложгть
зllиятересомнным лицам обратиться за необходцмоЙ информачией в письмеявом виде rмбо
Еазнаrпrтъ др}тое уДобяое для заиЕтересомяЕых лиц вр€мя для уствого консульмровalшtя.

Звонки граlдаtr приIlимtlются в соответствии с грфиком работы Отдсда.

_ При ответм ва телефонЕые звоЕм спецЕаJIист Отдела, осуществляющий
ипформирование п ковсультироваllие, сняв трфку, должен па}вmь фамшrиrо, имя, отчество,
занимаем},ю должIlость и нaмменоваяие ).чреждения, Во время разrcsора яеОбходимо
произносцть слова четко, избегать <параллельньD( разюворовD с окр}хаюцlими JIюдьми Е Ес
пр€рывать разговор по при!IцЕс поступления звопка на другой алпараr.

Время разговора Ее должво превышать 1 О минл.
При ЕевозможвостИ специалиста Отдела, приЕявшеr0 звоЕок, СамОстоятельно ответить на

постatменI]ые вопросы, телефонIrый звовок должея бьrь переа.арсовав (переведсц) на др}того
специаJ!иста или же обр&тившемуся граждаяияу должеЕ бьггь сообцев телефоввый номер, цо
коюрому можпо получить Ееобходимуо ивформацию.

2.2.4. В слyrае поступденrr' от граr(даяина зaшрса Еа по,тучеяис письмешlой
IФЕсультацип Отдел обязаrr ответить па Hero в теч€Еие l0 дней со дня постуrшснIrя запроса.

отвgты на письмецные обращсЕия налравJIяются в письмеIIном виде и должЕы содержtцъ:
ответы яа поставлецные вопросы, фамилию, иЕициацы и номер телефова исполяителя. ответ
подписьвается начмьвиком Отдела.
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официальlrого поlтaца юсударствеяных ус,т}т
РоссийсtФй Федерации \л,ww.gоsчsIчgi.rч

5)портапа госяарствеяЕьDt и м)4Iиципa!,rьньD(

услуг Респ}блики Дагестан 05.gоSчslugi,гч

5 Правовые основанlля лля
предостаалеЕия муrиципальной
услуги

l. Конституltия РФ от 12 декабря 1993 г.;2. Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 окгября 2001 п Ns lЗ6-ФЗ;

З. Федеральньй закоЕ (О ввсдеIlии в
действие ЗемельноIо кодекса Российской
Федерации> от 25 окгября 200l г. Nз 137-ФЗ;

4. Фед€ральный закош от 15 апреля 1998 юда
Л! 66-ФЗ (О садоводческйх, оIородвических и
да!lньв неrФммерческих объелинений грахланlц

5, ЗакоЕ Республики Дагестдl от 29j2200З
N 45 фед, от 02.02.2012) "о земле".

6.Устав м}ъиципмьнок, образовапия
(Хасавюртовский район)).

6 Исчерпывающий перечень
докрлевтов, необходимьп< в
соответспlии с
зaч(онодательЕыми или ияыми
Еормативными правовыми
актами дJи предоставления
Мl,rrиципальпой услуги

1) Змвление Еа имя глaвы муlицицtцьною
образовация (ХасавюIловский райоЕD в
соответствии с придохением N9 2;

2) копия док} ента, удосюверяющего
личность змвителя (заявителей), rвJlяющеюся
физическпм лицом, либо личпость представителя
физического или юридического лица;

З) копц.r доцмеЕта, удостов€ряющсго праsа
(полномочия) представrrтедI физического лица,
ссли с зaцвлением обращаgrся предстtвитель
змвитеrrя (заявителей);

для гршlцаш, rЕ],rяющIllса членlмв
tlекоммерческоr0 обьедхЕеЕsя:
описание местопо?,Iожения земельного )лlастм и схему
расположеншI земельноm )ластка на кадастрвом
плане, подготоа.пенные межевой организацией
(кадасФовым инженером) по змвке фФкданина с
прrоФкением кадастрвоrо шIана территории,
кадастовой выписки на соогвегств)4ощий земельный
}лчасюк rци кадастрового паспорга земе.льного

)лac'lкаi
закпючение праыIениJl некоммерческоrо обьединения,
в коюром уr€зывается гражданип, з{l коюрь!м
закреп,'lён земельный )ласток, и подверrкдается
соответствие указllнноm описitния местопоJlожения
границ земельноm )ластка местопоIФкению границ
земельною }^{астка, фактически ислоJlьзуемого
граrкданином.

В слраq если ранее ни один из LUleHoB данного
неIФммерческого обьединения не обращался с
змвJIением о предоста&пении земельного 1пасткд в
собственность, дополнпгеJIьно гlвr<данином
предостамяются:

удосrовереннм пр,tвлением некоммерческого
объединения r<опия правоустанаRIимюшеIo



док}.vента ( постановление 
"ли раЙБlii.ни..1 на

земельныЙ )ласток. состав.ляюций терриtорию
даннок, некоммерческог0 бъединенил;
выписка их Вдиноm rос)дарственноrо рееста
юридических лиц содержащаrl сведениJI о данном
неt(оммерческом обьединении (оригинм, дата выдачи
выписки нс лOлкна бьпь pilнee. чем и один месяцдо
оОраценил);

копия Устбва некоммерческого обьедивения, прошmм
и заверенв{ц печатью некоммерческою объ€диневия;
копtlя схемы организаrци и з!lстройкй
векоммерчесюю объединениJI, заверенЕм п€.втью
неIФммерческою обьединения;

lФпиJl членской кви'(клt.

длs аекOймерческоп) обьедrrпепчя (садоводческоm
товарпществs):
описание местоположенбl земельного )дlастка и схему
располФкеяиJl земеJIьного )ластка lia кадастрвом
ппalне. подгоmвленные межевой организацяей
(каlастрозым июкенером) по ъявке неlФммерческог!
объединения с прилФкением кадастрвоm плана
т€рршrории, кrдастровой выписки на
соогв9гствующий земельный ylac1oк tlли
кадастровою паспорга земельною 5Дacтrc4
удосmверенноя пра&lением l{опия
правоустанавливающего докУмеmа (посl.Ено&,iение
или распоряrкение) на земельный )ласток,
составJlяющий т€ррик,рию некоммерческок,
оvьединенrtя;

)^{редmельные док}меЕты садоводческого,
оmродническогý или дачного некоммерческого
ооъединения (подlинники или з{tсвt|!lетельствомн н ые
в нотаримьном лорядке копии), подтверп(д оцие
права змвtfr€ля без довереняости дейсгвовать от
имени даяного некоммерческого обьедrнеяия, иJIи
выписка lix решенЕ, общою собрания членов данного
некоммерчесюго обьединенltя, в соотв€тствrи с
к!тmрым заявt{tель бьLп упо'Iномочен ira подsчу
)лазанного заяменшI;

выписка tтз Единою госяарственЕого ре€(rтра
юридических лиц содержащая сведения о данном
некоммерчесr<ом обьединении (ориaинал, дmа выдвчи
выписки не должна бьпь равее, чем зll одия месяц до
обращения);

вылиска из решения общело собрания членов
садоводческого, огородЕическою или дачною
некоммерчесlого обьелинения о приобретении прав на
земельный )ласток. относяцrийся к имуцесгву обчrего
пользованияi

схема орг{rвизации и застройки общесrва"
изюю&леннlц оргацизацией, имеющей право
осуцеств,пять ук{ванrrrю рабоry;

ицые доý,,]\{еmы, тебования по пр€дъявлениюкоrcрых установпецы дейсгв},tоцим



и"ч"рп"rвчющийiфйй
оснований для отказа в приеме
док}aмеЕтов, цеобходимьп дlя
предоставления МlъIjццпальяой
услуги

- обрацсяие за йй;;йlБй;;йй'
услуги ценадлежащего лцца;

- копI{и докrмеllтов lle удостоверены в
устalяовлецном заФнодаIельством порядке;

. тексты док)а{еЕтов lrшцс&rы не разборц{во;- пмева физических лиц, ад)еса их места
жительсткI Еtlписапц Ее поJIностью;

_ в док},лrентах имсются подчпстки, цриппскц,
зачеркц}тые слова и иIlые це оговореЕные

яеодно tачЕого толковtцIшI представ,lенпЬц
доц4t!еЕюв и вызывalющItе сомцеЕця в
зzчФЕяости пр€достЕI&IеIIIIьD( доIg!еIrюв;

- документы содсрхаг серь€зцые цоврахдаrrия,
вали!ме коюрьD( Ilе позвоJIrtет одIIозЕаIIно
исто.пФмть цх содержаЕие;

_ истек срок действия доr\-уI!lента,

основФшй для отказа в
предоставJIенпи М}тrципlцьЕой
усJryги

Исчерпывающий пфЙБi - отсуIствпе одпогО из доý1\.lентов, yкцllцlllbD(
в п. б Еастоящего СтаЕдарта;

- Еесоответатвие хотя бы одною из
доцментов, перечисдеflцых в п},цкте 6
настоящего сталдарга- по форме или солержанrю
теОованиям деЙствующею зauФнод{rеJъства, а
также содерх(апие в докумеЕте веоговоренЕьц
приписок и цспра&теций, кроме сдучаев, когда
допуцепцые цар},lцеЕия могл бьrь устаяены
оргацамц I{ орг lизацrrjrми, }частв},Iощими в
процессе окiLзаншI Муrиципальlrой услуги;- предсfttвителем не предстаалена
оформлеппая в ycтдloвJlemloм поряке

осfl оваций д,Iя приостllновлениrt
прдостамепия Мltиципапыlой
услупr:

Исчерпьваощий перечель _ поступлеяие от зЕцвптеJтI цисьмеЕЕоrо
зiцмениJI О лриостlцlовлении предостrвленпя
Мrъиципа"льной усл}ти;

- вст)пивlцие в закоIlную силу определеяие
или рецеЕие суда;

_ выrIвJIеЕные недостатки в оформлевии
докrментов (отс}тствия необходлмьD(
док)аrеЕтов), если исправитъ тмие недостатки
или запросить необходимые докуйенть,t возможно
оез участи-lI залвителя.

Размер платы, взимаемЪЙ
заявителrI при предостalвJIеЕии
Мlтиципа,тьной услlти, п
способы ее взцмalнця

Муцицицальная усrryii---iредоста-"еr",

Срок цредостаотения
М}яиципальной усл}ти

5l календарЕый деIrч,iо д* р".rстрчцип u О.д"п
зaUIвJIениrl о предоставJIеЕиtl М)лrиципа,lьцой
уалугп

Ма.симальrrый срй ожиданйБ
подаче зalпроса о

Максиrrальное BpMi ожлаЙя 
"-Б$ели при

подаче док},лliеЕтов ди



предоставпении М;,rrиципапьвой услу.и нJlБйБ пlБ."rшйiЗб
Максомапьньйiрок Бйi*ий
очереди при полуlеЕли
результата предоставлепия
М},ниццпа"rьной услуги

l. Максимальное 
"рем, 

оlrопдан"" в *ерел"
при попучеции рсзультата Ес доджЕо превццаtь
l5 мипlт.

2, Прц цоJryчецrlи результатов на
предоставJIение более одrой Мунпципаьной
усл}ти максимarльЕьй срок вьцачи доIq,мецтов
увеличива9тся на 10 мшrуг дlя кахдой
М}ъиципальпой усл}ти.

Срок регистрации змвлевия о
предоставлеции Мrrиципtlльной

В девь обращения в Отдел

Требоваrrия к помещепиям, в
коюрьц предоставJUIIqтся
Мrниципальrrые усл}ти, к залу
оrtидtlвия, мест€lм для
зaшо,пненпя запросов о
пlt€достаменI.и М}ъиципаJIьной
услугп, ивформационкьп-l
стеЕдам с образцами их
зtlподнепшI и цсрецlем
докуirецтов, цеобходимьц для
прсдостаыIепия каl(дой
Мувиципальпой услуги.

l. Помещения, вьщелfllные ца
предоставJIеция М),Iiиципалыrой услуги, доJI]кпы
соотв9тствовать ааЕитарtlо-эпцдемполоIическим
правилlм.

2. Рабо.цrе м€ста работников, осущесlвJIлощlD(
рассмотение обращеЕий граждан, оборудуются
срсдствами вычисдителъной техцики (как
прааило. один компьютер) и оргrехнийй.
позвоJUпоцIiмц орпшизовsть исцолненцс
фуцкции в полном обьеме (вьцеллоrся буi,{ага,
расходiые матсриаJы, канцеJlирские тоцrры в
ко,IIичеств€, достаточном лля исполвепия фlякции
по рассмотреЕию обращений грахдан),

З. Места дш пров€деция дичного приема
граждшl оборудуются стульямll, столltми!
обеспечивдqгся кaццс.,црскими
принадlехностями дш llаписalпltя письмеIIЕьD(
обршцеций, шiформационньми стендами.4. Для ожидапия граждаrам отводится
специальцое место, оборlаовавное сryльmlи.

5. В местах предостtt&IеIlшI Муниципальвой
услугп пр€дусмаrривi€тся оборудование
дост}пIrых мест обществ€нного пользованliя
(туалсгов).

Показmели доступвости r
качества М}ъцципальЕьIх услг. - процеIrт (додя) сrrучаев предостЕtмеЕия

услуги в установJIеЕныЙ срок с MoмetlTa подачи
док}а{енюв - 1000/о;

- прцент (лоля) потребителей, охФдающих
ПОлlлlеltия уалуги в очереди ве более 30 шлнут -
|00%,

Качество:
- прцсвт (доtrя) потрбителей,

предостамения услугш _ 95 О/о;

Доступность:
- процент (лоля; потребителей,

удовл9твореЕньD( качеством и ивформацпей; о
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- процент (доля) услуц информация о которых
доступна через Интернет - 909/о.

вехливость:
- процент (,чоля; потребителей,

удовJIетвореЕных вехливостью персоrrала - 950Z,

Процесс обжаловавия:
- процент (долr) обосяовФ]ньrх жалоб к

обцему количеству обслуrкеtrных потребителей
по ланному виду услуг - 27о;

- процент (ло,пя) обосноваявых ]кaцоб,

рассмотренных и удовлетворевяых в

установлевный срок - l00o%;
- процеят (доlrя) потребителей,

удовлетворенных существ}aющим порядком
обжмоваяия - l00o/o;

- процент (доля) потребителей,
удовJlетворенных сроками обжаловапия - 90Уо.

Запрещается требовать от заrIвителя:

- представления док}а(ецтов и ивформации или осуществлсЕия действий, представление
пли осуцестмеЕие (оторьтх пе пре.ryсмотрено яормmивными правовыми актами,
реryлируощими отношеЕия, возникающие в связи с лродоставлением М}яицип&,Iьвой услуги;

- представлеЕия доку\{ентов и информации, которые в соответствии с яормативными
правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Дагестац и муниципarльными правовыми актами муниципаJIьЕого образовllния (Хасавюртовский

район) вarходятся в распоряжении администрации муцицип&.lьного образования
(Хасавюрювский район), ипьIх государствеltных органов и органов местного самоуправления и
(или) подведомственпых государственным органам и оргаIrам местного сaмоуправлевия
организациЙ, участвующих в предоставлении МуниципальноЙ услуги, за искJIючением
док),мевтов! указанных в части б стаlьи 7 Федеральцого закояа от 27 июля 2010 года J.l! 210-ФЗ
<Об оргапизации предоставлеяия государственЕьIх и м},ниципaшьных усл}т).

IV. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУЦ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Прлоставление Мlяиципальной услуги включает в себя следуоцие адмиIiистративlIые
прцедФы:

l) присм и регистрацпя змвJIения с комплектом доку\{еятов. Сбор сведений;
2) рассмотрепие змвления и приrrятие решения о возможности предостztвJIения или об

откalзе в предоацвленЕи Муниципа,rьЕой услуги;
З) проведевие экспертпзы доку\rеЕтов;
4) подготовка и }тверждение схемы располохения земельною rIастка на кадастровом

плане или кадастровой карте соответствующей территории;
5) издание постаЕовления Адмияистрации об образовдlии земельriою участм и

утверх(дении схемы расположения ва кадастровом плане территория
6) проведевие кадастрового rleтa
7) припягие решения о предоставлении земедьцого участка и зauоIючение договора ареЕды

земельною 1частка без проведениJr торIов
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8) приlrягие решения О предостitвJIениц земельIlого участка и заюIючение догOвора

аревды земельЕого rIастка с проведением торгов
9) оформление правоотношений с змвителем;
l0) вьцача докумептов.

4.1. Прием п регпстрацпя заявлецця с комплектом доц,мецтоЕ.
Сбор сведепий.

4.1.1. осцованием для нача,.Iа предостarвления Муниципальной услуги является
обращение заявителя (его представителя, довереЕного лица) в админцстрацию МО
<Хасавюртовский район), при наJIиtlии соглашеция о взаимодействии с МФЦ с змв,'Iеяием ипцц9l{енjьши док},i4еят.ми, укiванных в пунме б раздела ПI (СТАНД\РТ
прЕдостАвJIЕнИJI муниципдЛьноЙ услуги,, 

"ч"rо"щ..о М\,lивистратпвяоI0
реIламеЕта.

4.1.2. Специа,'Iист отдела, осуцествляющий прием доку{ентов, (при наличии соглilшениrl
о взаимодсйствии с МФЩ - спечиалист МФI_|)

l) устанавливает личцость змвителя, в том числе проверяет документ!
личность змвитеJUI, либо полномочия представителя;

_ 2) осуществляет проверку нмичия всех необходимых докуvеятов и прaвlUIьЕости Ех
оформлевия, удостоверяясь, в том что:

_ копии док}!t!ентов Удостоверепы в устацовJIеявом закоподательством порядке;
_ тексты док}.ментов н,lппс!lны разборчиво, н!йменовЕlllие юридических лиц без

сокращения, с указанием их места нахохдеяия;
- имена физичесщ{х лиц, адреса их места жительства валисаяы полвостъю;
- в доýмеятЕLt вет подчисток, приписок, зачеркн}тьтх слов и иньIх Ее оговоревЕьц

ислравлений, даюцих возможвость яеоднозначяого толковЕtния предстaвленIlьD( докуlлентов и
вызымюцих сомнения в зalковвости предоставленньIх доýaмеятов;

- докуl(енты не содержат серьезпых повреждений, нмичие KoTopbD( Ее позволяет
однозЕачпо истолковать цх содержЕlllие;

_ Ее истек срок действliя док}меЕта;
3) помогает заявителю оформить змвление па предостzвление Мунцципа,,lьяой услуги;4) предоставляеТ заявителЮ консультациЮ по поряд(У и срок?м предостztвлениJI

Мrяиципа.тьной услуги;
5) в случае, если цредстrtвJIепы не все пеобходимые док}'лi{енты, указацные в пункге 6

РаЗДеЛа III rcТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИD К НаСТОЯЩеМУ
регламенry кроме тех док}ll{ентов, которые мог}т быть изготомены органtми и оргaшизацпями,
}частв},ющими в процессе оказания Мрицилальнцх услуц или имек)тся замечация к
оформлеЕию док}.менюв, специалцст Отдела отказывает aЙ"rr"по в приеме заявJIеIл.ш о
предоставлепии МlЪицицальвой услуги с объясяенисм причия.

4.1.З Заявление (форма змвления приведена в приложеЕии N9 2 к вастоящему
АдмияистатпвЕомУ регламенту) со всеми необходимыми докрлевтами принимается
специ&,lистом отдела приема и вьцачи докуменюв Отдела, регистрируется в журtlме
регистации входящей корреспондеяции (форма журIrма регистации входящей
корреспонденции пРиведена в прило)кении N9 З к настояцему Адмш]истративному регламенту) и
передаЕтся на экспертизу.

4.1.4 СпециалисТ отдела в порядке межведомствеЕного ивформационяого взаимодействия
подготаlвпивает и наllравляет межведомственные запросы:

- в управJIевие Федеральной службы государственвой регистрации} кадастра и
картографии по Республике .щагестан о нмичии или отс)тствии зарегистрировдiцьц прав
тетьих лиц на испрашиваемый земельньй )^{асток;

_ главномУ архитекrорУ ад]!1ипи(jтрациИ N'уllиципа-,1ьпого образовапия <Хасавюртовский
райrrн,, tl напи,lии прчв lреlьи\ ,lиU llJ исll|)аlUliL{l(\lЫЙ,l(r,(.lыlый )||ii(IoK. о llщlи,tии свс.]ений U

резервировании земельного ччастка дjlя госчдарственных или м\,ниципiLпьных нужд либо
сведепий об изъяl,riи земельного ччасlкii Ilз обороtа.

удостоверяющий



Межведомственный
4,1.5 Межведомственный

l0
запрос направJIяется за подписью начtцьнIlка отдеда.

з.tлрос о предоставJIении доý.ментов и (или) информации
долхен содерхать:

l) вмменование органа или оргilнизации, нalправJlяющей межведомствеЕЕый 3tшрс;2) паименоваrие оргalна или оргапизации, в адрсс коюрых направпяется
межведомствеЕпьй запрос;

3) нммевование Муниципмьной услуги, для предостaвлеяиll которой веобход.rмо
представпение докр{ента и (или) информачии, а тiцже, если имсстсяJ номер (идентификатор)
такоЙ услуги в реестре муяицилaцьньD( услуг, предостаыlяемых АдмияистрациеЙ;

4) указавие Еа положеIlия Еормативвого правового alкTa, которыми установпено
представлеаие док)aмента и (или) информации, необходимой для предоста.влеЕия
Мlтrиципмьной услуги, и указание на реквизиты дalнного цормативЕого правового мта;

5) сведеяия, необходимые дJц предстчвления док},мента и (или) ивформации,
устаноменцые Адr,rивистративныМ регламентоМ предоставJIеяия М}ниципа,тьЕой усдуги, а
тмхе сведеция, предусмотеЕяые нормативными правовыми акгами мк необходимые для
представлеllия таких докlмеятов и (или) информачии;

6) KoBTarmrM ияформация дrlя нalпрамеяия ответа ва мех(ведомствецвьй запрос;
7) дата направления межведомственного зzlпроса;
8) фамилия, иI\4я, отчество и должцость лицц подготовившего и направившего

межведомственный зaшрос, а также номер служебного телефова и (или) адрес элецроIiяой почты
даняого лица дJUI связи.

4.1.6 Специалисг Отдела не llo].,lнcc слеjlyюlцсго рабочеIо дня посjlе lюJrучения ответов
на \1ежведомс,lвенвые l]аllросы ]Iерелае].заrв]lение с KoMll]IeKlo]\l jlок\,мен,гов в Начмьнику Отдел
для рассNtотрсниЯ и принятиЯ рсtllсl!ия О l]рс,.lоставлсIlиl,t и,!l! об отка]с в предоставлении
Мунпцппмьной услуги.

4.1.7. При приеме док)л{ентов ва предоставлеfiие М}ниципzLльной услуги общий
максимальЕый срок приема док}']ttентов не может превышать 20 мцпут.

Прц приеме док},r.{ентов яа предостаыIение Муниципальяой усlIуги s отношеttии дв)rх и
более земельных участков максимzцьныЙ срок приема док}пrентов увеличивается на l5 мин}т
дJц каждого земельtlою учасп(а.

4,1.8 В любое время, с момеЕта приема док)л{еttтов заявитель имеет право на пол}чсцие
сведений о прохождении процед}ры предоставлеция МуЕиципадьЕоЙ усл}ти по телефону лЕбо
непосредственЕо в Отделе.

4.1.9 Общий срок выполнеЕия адмияистративЕой процед}?ы пе может црсвышатъ 8
(восемь) дяей.

4.2, Рассмотревпе з&явлепия ц припятие решецця о возмоrlfiости пр€дост!в.rrеппя плп об
отказе в предостаЕлепип МуЕпццпальпой услугп

4.2,1 Основанием дIя начaLла административной процедуры яыlяеl.ся поступление
заrIвJIения с комплектом док},ll{ентов в Отдел.

4.2.2 Начмьвик Отдела в течение одяою рабочего дlrя принимarет решевие о
предостшлеЕии или об откaве в предоставлеIlии Муниципа,.Iьной услуги, определяет
специatJIиста, ответствевного за проведение административных процедур,

4.2.3 Общий срок выполнения админис,гративной процедуры не может превышать l
(одного) дЕя.

4.3. Проведение экспертиrы документов

4.З,l ОсЕовавием дJlя начала административной процед}ты явrUIется посцaплецяе
заяв.пения с комплектом док}ъ{ентов специалисту Отдела от начаJIьника Отдела.

4,З.2 Специа,'Iист Отдела в течение одвого рабочего дня со дня посlуплсItшl к всму
зzцвления и док},мевтов проводит проверку их на соответствие закоЕодательству и Iiмичие всех
необходимьп доку{ентов.
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4,3.3, В случае постуIIлениJI от зilявитсJи письменною заявления о цриостанов.пеции

предостаменця МуЕиципмьной услуги, определеIшя или реШеНия суда, вьrrвлсrrия всдостmков
в оформлепци документов (отсутствия яеобхолимьrх локрлЪптов), если исправить такие
fiедостатки или запРосить цеобходимые дOк)тенты можно без участия заявителя, Отдел
уведомJlяет зiUrвлтеJц (по телефону, если нет возмохности по телефоЕу, ю письмеЕно) о
приостацовлении предоставления МlяиципальЕой услуги с указанием срока, на r.оторый
tlриостatЕitвлив:rстся лредоставлеЕие услуги.

4.З,4. В случае выямения недостатков в оформлевии документов (отсгствця
Ееобходлмых доку,тиентов), если исправить такие недостатки riпи зzlпросить необrодIмые
докрfенты невозможно бф участия змвителr, Управление возврацает заrвлеIJие змвитеJIю с
пакетом док)л\rеЕтов и сопроводительЕым письмом, в котором обосяовьтвает oTI(IEl в проведении
Отделом дальвейших адмивистративяых процедур по предоставлению Муницип,шьяой услуги,

4.З.5. В случае нмичия оснований дл, отказа в предоставJIеIiии Муниципа,тьной услугв,
указавЕых в пункге 8 раздела III (СТАНДДРт прЕдостАвлЕния муниципАЛьноЙ
УслУГи) настояцегО Адмивистративного регламента, Отдел готовит и вьцает зaцвителю
письменньй мотивировацный отказ в предостaвлеЕии Муницицальной услуги.

4,З.6. Обций срок выполЕения административной процедуры не можgI превышать 2
(двух) дней.

4,4 Подготовкi и }тверrrglенпо сх€мы р!сположеЕпя
:}емельного уч&стка яа каддстроаом плаве плп

кадастровой карте соотsетствующей террпторцll

4.4.1 Специа,lист Отдела в случае отс}тствия оснований для отказа в предостt!влевии
муниципальной услуги в течеяие одною рабочего дня формирует и в порядке делопроизводства
направлrlет спецIlа,'Iизированвой землеустtюительвой оргмизации запрос Еа изгOтовлеЕие схемы
размещеция земельвоm )ластка на кадастровой карте или кадщтровом плаяе соответств),1ощей
территории,

4.4.2 СпецимизирОвalяЕat I землеустроиТельнaul организация готовиI схсму расположения
земеrьного yIacTKa ва кадастровом плаЕе или кадастровой ка!,те соотв9тств}.ющсй территории,

4.4.3 Специалист отдела получает в порrцке делопроизводства от специaцизироваtяЕой
землсустроительной организации схему расположснЕя земельного rlacTt€ на кадастровом плzuiе
или кадастровой карте соответств)rющей герритории,

4.5. И3данпе постановленпя Администрiцип
(Об обршовавпи земельного учдсткд п утверцденпи схемы расположеппя 3емельпого

учдстка па кtдастровом плаЕе т€рриторип),
4.5.1 Специапист Отдела в течение одного рабочего дня со дня поступлениJI к нему

док}мевтов (схемы расположеяия земельного участка яа кадастровом плаяе территории) ,
гOтовит проект постановления адмипистрации муниципмьвою образования (Хасавюрrовский
раЙоп> <Об образовавяи земельного участка и }твер)rйенци схемы расположеЕl!я земельногQ
)лlастка Еа кадасц)овом плаяе территорииD

4.5,2 Результатом административной процедуры является вьцача постilновлениrl об
образовании земельного участка И уrrrер)t(левии схемы расположепия зсме]lьноlu участка на
кадастровом плане территории.
Одип экземпляр постаяовлеltия администрации подлежит постояЕному хрансIlию в
адмцнистрации МО (Хасавюртовский район)), второй экземпляр пост!lЕовлеяия вьцается
заlIвителю .пицlо либо уполцомочевному доверенному пицу ва р}ти при предъявrIеЕии
док},меIrта, удостоверяющего личЕость или нiшравJIяется по почте.
Способом фиксации результата административной процед}?ы является оформление
постановления администрации МО (Хасавюртовский райов) ва б}мажцом Еосителе с
присвоевием ему регистрационного номера и завесевием дчtнного номера в базу лаввьrх в
порrчке делоцроизводства,
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4.6. Проведевце кадастрового учета

4.6.1. ЗаявЕтедь обеспечивает за свой счет вылолнеЕие в отношении земельноIо yt{acтKa
rадастровьтх работ и обращается с змвлеяием об осуществJIении государственноrc кадастрового
учета этого земельного ylacтka в порядке, установленном ФедеральЕым зllконом (о
государственЕом кадастре недвижимости>,
На время пост:lновки ylacтKa Еа кадастровьй учЕт течение админисФативЕой усJryги
приостанавлllмется.

4.7. Прпвятп€ решения о предоставленип земельrtого уч!стк! п здключ€нflе договорд
аренды земельllого учпсткп бсз проведецшя торгов

4.7.1 Основанием д,lя начала процедуры я&'rяется получение специallистом Отдела от
заявитеrDI кадастрового паспоlrта земельного участка.

Специалист отдела пфликует в офичиа.rьЕом срсдстве массовой информации и на
офиrцальном сайте админItстрации МО (Хасавюртовский район)) извещение о предоставJIевии
земельвого )лiасткаJ с указaшцем кадастрового номера, местоположеЕия, плоцади и вйда

разрешеЕноIо использовatния.
4.7,2. Если по истечении месяца со дня опубликования ияформации о предоставJIении

земельного у{астка, змвJrеяия от иньIх грa)i(дая не поступили, испрашиваемый участок
предоставJIяется едrlнствеЕному змвителю по решению администрации МО (Хасавюрговский

раЙов)).
Решевие о передаче в аренду интересующею земельвого участка змвителю оформляется

постаЕовлением администрации МО (Хасавюртовский район)).
4.7.3, Результатом ад,rинистративной процедуры яв?,lяется заключение договора арендд

земельrrого ylacтka. В rrедельный срок со дяя принятия решения о предоставлеЕии земельЕого

участка в аревду специалист отдела готовит проекг договора аренды и направляет его змвителю
с предложением о зttключевии соответств}1оцею договора,

Способом фиксации результmа адмиtlистративной процедуры является оформлевие

договора на б}а{аjкном носителе.

4.Е. Прпнятпе решенпя о предоставленltп tемельпого участкд п здl&T ючсвие допOвора
аревды lеме.Iьпого участка с проаедевцем торгов

4,8.1, Осяоваrrием для ЕачaLла процедуры подmтовки а1тцriоЕа явJвется цоJIJлIепие

сцециалистом, отвЕтственltым за предоставлеяие муниципальной услуги. кадастрового паспорта

земельного гIастка.
4.8,2. Специалис1 ответствеЕный за предоставление муЕицЕпtшьяой усдупr, гOтовит

з;lпрос независимому оцеяцику о подготовке отчета о рыночной стоимости продахи праза

аренды земельною участка (рыночrrой стоимости земельноIо )частка), подписывает главой

мувиципalльвого образоваяия (Хасавюртовский район) и вапрalвJIяет зtшрос независимому

оцеtlщику. Срок исполвенпя З рабочих дня.
4.8.3. Спецпадист, ответственный за предоставление муниципаJIьной услуги, rrолучив акт

отчета о рыночной стоимости продФки права аренды за земельвый участок от незztвllсимого

оцеЕщика, готовит проект постановления администрации муЕиципмьного образования

(хасавюртовский район) о проведении открьrтого а}кциова по продаже права на заключеЕие

доювора аренды земельного )дlастка.
СогласоваявыЙ проект постановления администрации муниципального образовацця

(ХасавюртовскиЙ район)) подписывает глава муницип&,Iьпого образовапия (ХасавюртовскиЙ

районD. Срок исгlолнения - 5 дяей.



4.8.4. специмист.
передает муниципальцому

lз
ответственный за предостaвление муЕиципальной усдуги,
казенному учреждению ответственцому за проведеItие торгов

постrtновление цмицистрацлtи м}ъициIIаJIьIiого образования (Хасавюртовский район) о
IIроведеЕии открьпого аукциоца по прода]ке права ца заключеЕие договора аренды земельного

Участка (продаже прaва собствеяЕости на земельяыЙ yracтoK) и аrл отчета о рыночяоЙ стоимости
продaDки прlва аревды земельвого ластка фыяочной стоимости земедьного }^racтka) от
яезависимого оценщика. Мку в течении 45 проводит торги в соответствии с действующим
змоцодательством.

На период лроведения торгов
приостаназливается.

срок течеяия административной процед}ры

4,9. Процедура оформлепия прдвоотношеЕий

4.9,l ОсЕовавием для начала процедуры оформления правоотяошеrrий с заlIвителем
является полуiение специалистом Отдела! протокола о результатах торгов.

Протокол о результатах аlкциона является оспованием /UuI 3аключения с победителем
аукциона договора купли-продФки или арецды земель!lого )ластка.

В сл}^aае, если а}тциов призяztя це состоявшимся (на }часме в аукционе лоступила одяа
заявка), единствеЕныЙ участник аукциояа впрlве закJIючить доювор ареЕды выставJI€пного ва
аукцион земельЕогО }частка, а орган меСтного самоуправления, по решению Koтopolo проводился
аУкцион, обязап заlключить договор с единственяым участником аукциона Ео начальноЙ цепе
аукциоЕа.

4.9.2 Специа.,lист Отдела в течевие одного рабочего дня со днJI поступлеtlшI к вему
доку{евтов (протокола о результатirх торюв) , готовит проект постановJIевия ад{ивистацпи
муниципа,'Iьвого образовавия (Хасавюртовский район, о предоставлении земельtlого )4lacтxa в
ареяlу (в случае предостalвJIепия з€мельною участка в аренду), в собствеяпость ва возмездЕоЙ
основе (в случае предоставлевия земельяою rlастка в собственность).

После подписания постalновJIения главой администрации м}виципмьноIо образовlция
(Хасавюртовский район>, специалист Отдела, готовит проект договора ареяды земельного
участка (в слrIае предоставлевия земельного участка в аренду), проект договора купли-продФки
(в слу,rае предоставлеЕия земельного }частка в собствевность).

4.9.З СогпасоваЕие, подписatниеJ регистрация, размвожение и рассьпка договоров аренды
или договоров куцди_продажи земельного участка осуцествJUIЕтся в порядке и сроки,
установJIенЕые адмиrrистрацией муяиципмьного обрщования Хасавюртовский район.4.9.4 Экземпляры договора арепды или купли-прода}ки земельною участка с
сопроводительЕым письмом за подписью начаJlьним отдела передаются для вьца!ш змвите.JIю.

1.9,5 Обtцuй максuцааьньlй срок оформленuя правоолпноulенuй с заrвuйелем не мо2сеm
превыtааmь 15 dней,

4.7 Выдача документов

4.7.1 Осяованием дJ!я начrца вьцачи док)ментов (договора ареяды земельЕого участка,
договора купли-продаr{и) является поступление специалисту Отдела, отвстствепяому за вьцачу
документов, док)а(еЕтов для вьцачи збIвителю.

4.7.2 Специалист Отдела, ответственный за вьцачу докWентов, устацавливalЕт личность
3мвитеJlя, в том !tисле проверяет докрlент. удостоверяющий личность. проверя9т правомочность
за.,Iвителя! в том числе полномочия представителя,

4.7.3 Специа.лист Отдела, ответственвый за вьцачу док)а{ентов, делает запись в кяиге
)^Iета вьцаЕЕых докулdеЕтов, знаIФмит заrIвителя с перечвем вьцаваемых док),менmв (оглашает
назвд{и, выдаваемьD( док},]tIеЕтов). Змвитель расппсывается в получеtши док}.меЕтов в кflиге
лета. Специалист, отвЕтственный за вьцачу док},1чtевтов, вьцает доц.мепты заявителю.
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4.7,4 После подписания договора аренды или договора купли_продiDки

земельвою }частка змвителем, специaL,Iист Отдела, вьцает заявителю два экземплrlра договора, а
третиЙ экземпляр в лорядке делопроизводства возвращает в Отдел /l2tlя помещения в дело
правоустапавливающих доку\!евтов.

4.7.5 общий срок выполнения административной процедУры составляет 1 (одиЕ) деllь.
4.7,6 3мвитель в течепие тридцати дней Со двя подписания договора аревды или купли-

продlDки земельного 1частка, обрацается в Хасавюртовский межрайоцный отдел Федеральной
службы государственIrой регистрации, кадастра и картографии и за СВОЙ Счgr.производит
государственцую регистрацию права на земельный участок.

Заявитель в пределах указмпою срока передает в Отдел копию расписки орmпа,
ос}1цествJIяющего государственн},ю регистрацию прав ва недвижимое имущество и сделок с
ним, в пол)лении док),aNлентов, необходимьтх дrш государствевной регистрации возникшего црава.

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий сотряяиков органов
и организаций, участвующиХ в предоставлении Муниципальной услуги, определеЕньD(
адмиЕистративными процед}рЕlми по предоставлению Муниципмьной услуги, осуществ'UIется
их нецосредствеIlными руководителями, а также уполномоч9ЕЕьш дол)кяоствым ,пiцом,
ответственным за организацию работы ло предостalвлению Муциципа,,Iьяой услуги,

5.2. Рlтоволители органов и орIанизаций, участвуощих в предостЕlвлснии
Муниципальной услуги, организуот работу по предоставлению Муниципмьной услуги,
опреде,Iцют должностные обязмности сотрудников, осуществляют коЕтроль за их исполllеllием,
припимruот меры к совершевствованию форм и методов сл}хебпой деятельности, обучению
сотрудпиков, нес}т персоЕаJIьяуо ответствеfiность за исполнеЕие письмеrlньш обращений
граждан, соблюдевие заковности.

5.3. Сотрудвик Отдела несет персонalльвую ответственность за сохраяяость док},ментов,
полученцых от змвителя, правильность и полноту их оформлепия, соблюдение срока исполЕеtlllrt
процед}т, достоверпость, пр€lвильность и своевременность внесеяия сведеЕий в
информационнуто систему Отдела.

5.4. Сотрулник Отдела весет персональную oTBeTcTBellHocTb за сохраЕность документов,
передапяьD( ему для исполнения, соблюдение срока исполнениJI процедФ, зalконЕость
подготовлеliяых им док},1{еятов.

5.5. Обязапяости сотудlrиков Отдела по исполяению АдмиЕистративного регламента
3акрепляlотся в Ех должностных обязанпостях.

5.6. .Щолжпостным лицом, ответственным за оргatяизацию работы по предостalвлению
Мlниципальной услуги, текуций контроль осуцествляется п)тем проведения проверок
соблюдеяия положений Ад\rинпстративною регламента и ияьD( нормативньD( прtвовых актов
Российской Федерации.

Периодичвость осуществлеt{ия текуц€го контрошI устанавливается главой
муниципмьного образовдlия (Хасаэюртовский район,, или его з:lлlеститеJIями.

5,7. Заместитель главы муниципiшьЕого образования (Хасавюртовский район),
к}рируопшй соответствующее направлевия деятельвости, осуществляет контроль за полноюй и
качеством предоставлеЕия Муниципальной услуги, который вIо'Iючает в себя проведеЕие
проверок, яаправлеЕцьD( на вьивлевие и устранеrrие причиц и условий, вследствие коюрьц были
нарушсны права и свободы граждан, а таюке рассмотревие, подготовку отвеIов на обращеяия
граждаЕ, содержащих жа,,rобы ва яарушение порядка предоставленпя Муниципalльной услум.

5.8. В случае выявлевия варушений прав граждан по результатам проведевных проверок в
отношении виновцьtх лиц прияимаются меры в соответствии с змонодательством Российской
Федерации.
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Ч_I. ДОСУДЕБНЫЙ GНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВДНИЯ РЕШЕНИЙ И

дЕиств_ил (БЕlдЕЙствия) орьнд, прЕдостдRпяющЕго м},ниципдльную
УСЛУГУ, А ТДКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПДЛЬНЫХ СЛУЖДЩИХ

б.l Заявитель может обратиться с жмобой, в том числе в след/ющих
сл)лаiх:

l) нарушение срока регистрации запроса зЕuIвителя о предоставлении
Муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставJIения Муниципальной услуги;
3) требование у заrIвителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актбtI\{и Российской Федерации, нормативнымиllrJcDvDDrшr- 4NrФп rччUииUкчи ч,слсрации, норматиВными правовыми актzlми
Республики ,Щагестан, муниципаJIьными правовыми аrсlами для лредоставJIениrl
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме док},},{ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми акrами Российской Федерации, нормативными
правовымИ акгами РеспублИки ,Щагестан, муниципальными правовыми актами дJUI
предоставлекия Мунишипальной услуги, у заявителя;

5) отказ В предоставJIении Муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федермьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики ffагестан, муниципальными правовыми акт:rми;

6) затребование с заявителЯ [ри предоставJIении Муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативнымИ правовымИ актами Республики .Щагестан,
муниципаJIьными правовыми актами;

7) отказ Отдела, должностнок) лица Отдела, в исправJIении допущенных
опечатоК и ошибоК в выданньЖ в результате предоставления муниципальной
УСЛУГИ ДОКF\,rеНТах либо нарушение установленною срока таких исправлений.

б.2 Жалоба подается в письменной форме на б)т"лажном носителе, в
элекrронной форме в Отдел. Жалобы на решения, принятые начапьником Отдела,
подаются в ддминистрацию.

6.3 Жалоба может быть направлена по почте,
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, официальноm сайта
органа, предостаыIяющею Муниципмьную услуry единою поргала
государственных и муниципtlльных услуг либо региональною портала
юсударственньIх и муниципirльных услуц а также может быть принята при личном
приеме заявителя,

6.4 Жалоба должна содерхать:
l) наименование органа, предоставJIяющего Мунициttа;tьнукl услуги

должностного лица органа, предоставJlяющеm Муниципа.льнуrо услуry либо
муниципальног0 слркацего, решения и действия (безлействие) которых
обжалуrотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведсния о месте
жительствzt заrIвителя - физическою лица либо наименование, сведения о месте
нахождения зiulвителя - юридического лица, а таюке номер (номера) контактною
телефона, адрес (адреса) элекIронной почты (при наличии) и лочmвый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зiuвителю;

с использованием
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органа, предоставляющего
предостамяющею услуry, либо юсударственною или
муниципarльною служащего;

4) доводы, на основании которых заrIвитель согласен

3) сведения об обжалуемых решениях и действияхоО оOжалуемыХ решениях и действиях (бездействии)
)щего Муницицальцую услуry должностною лица органа,
МУниципальную услуry, либо -""ouo"r""nno-' rr,"

лчruрьrл Jахвиrель не согласен с решением и
действиеМ (бездействием) органа, предостаыIяющею Муниципальнlто услуry
должностного лица органа, предоставJIяющего Муниципальную услуry либо
муниципальногО сл}rкащею. Заявителем моryт быть представJIены док)лi{енты (при
наличии), подтверждающие доводы зiUIвителя, либо их копии.

6.5 Жалоба, посryпившая в Отдел, Администрацию подJlеrr<ит рассмотрениюначаrIьником Отдела, должностным лицом Ддминистрации, уполномоченным на
рассмотрение жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалоВания отказа начальника отдела, должностною лица От!ела, в
ПРИеМе ДОК)'It{еНтов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаюк и
ошибок или в слгrае обжалования нарушения установJlенного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

б,6 По результатам рассмотрения жалобы принимаеiс" чд"о из следующих
решений:

l) жалоба уловлетворяется, в том числе в форме отмены принятою решеншI,
испраыIения допущенных Отделом, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной 

услуги документахl возврата заявителю денежных

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акIами
Российской Федерации, нормативными правовыми акт,lми Республики,
муниципаJIьными правовыми актами, а такхе в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы откiвывае [ся,
б.7 Не позднее дня, следуюцего за днем принятия решения об

удоыIетворении жалобы, либо отказе в удовлетворении жалобы заявителю в
письменноЙ форме и по желанию заявителя в элекгронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

6.8 В случае установления в ходе или по результатам рассмoтрения жалобы
признакоВ состава административноm правонарушеншI или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно напраыIяет имеющиеся материалы в органы прок}?атуры.

6.9 Гражданин также вправе обратиться с обрацением в Администрацию и
должностным лицам Администрации в порядке, определенном Федера.пьным
законом от 2 мая 2006 mда Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации>.

не
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ml

к административному регламеl{ry
лредосташения мrlиципiшьной услги
(Предостамение земельных )ластtФв

граr(данам и их объедин9ниям для ведения
садоводства, огородничества и дачного

строительстм)
ивформация об адресах и телефонах оргsнов, задействовsнных в предоставлеЕшп

Муппцппальной ус"тугп.

N9
пп Наимеяовмие оргма Место нахождения Коятахтный телефон

l А,щ.rинистрация муниципмьIlого
образоваlrия (Хасавюртовский

раЙон))

г. Хасавюрт пер.
Спортивный,1

8_872з1 -5-20_90 _
приемнм глaвы,

8-87231 -5_20_60 -
упрzrвление дел€ми.

8_872зl _5_20_95 _

факс, каrце,rярпя.

www. khаsйуопд]
@mаil.ru

2 Отдел имущественных отношений
адмипистрации м},ниципtlльного
образования (Хасавюртовский
раЙов)

г Хасавюрт пер.
Спортивный,l 82з1 5-20-14

ilmu777@mаil.гч
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ПРиложЕниЕ ]t92

к административному регламеLгг),
предоставления муниципаJtьноЙ услуrи:

(Предоставление земельных )частков грмданам и
их обьединениям для веденпя садоводства.
оюродничества и дачног0 строtlтельства)

Главе м},виципа,lьЕою образования
(Хасавюртовский район)

от
(наимеяование юридического лица,

Ф.И,О. граманина)

адрес заrIвителяi

контактный телефов.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный у{асток площадью кв.м., расположеЕньй

(а.арес;

Для

(Ф,и,о.)

указать вид разрешеяного использования

(подпись)



s:

9х
VБ !f

ЕЕ

9 *5
Eoi

_ý _ 
^iý Е Е

ЁЕ х s 9Ё >Ёе F
__ *ъ.9 Е

Ё эЕýi р

Ё я;;fi 9А ЕЭIs ý
Е аs Е а -ý !;йЕ.Е

Езч= Е
" с"Ё 9 8

tr

*,Е

д

Е

1
i
Ф



ПРиложЕниЕ N9 4

к адмшlистагивIlому регламенту
предостаалсншr муниципальной услуги:
(Прсдоставление 3емельIiьD( участков

граr(даЕам и их объедлвеЕиям дru ведеяая
садоводства, огородfi ичества и дачвого

стоительства>

Блок-схема последовtтеJrьности действпй предостrвлеltи{ Муппцппальвой услугп

Прием и регистраuия заямевия с пакетом док}ъ{ентов, Сбор свелеяий (Отлел)

рассмотрение заявления и принятие решения о возможности предостшления или об отказе
в предоставлеЕии, муниципal".Iьной услуги

снования для отказа в
предоставJlении

Уведомление об отказе в
предоставлевии М}ницип&lьЕой

услуги (Отдел)

Публикация сообщения о предоставлеЕии земельного ylacтKa
для индивидуl!1ьною жилищного строительства

Поступило два и
более змвления

Подготовка и проведение торгов

По результатам торгов закJIючеЕие
договоров ареяды или кJпли-
продажи земельньD( участков

Посryпило одно змвление

Утверждение схемы расположеЕия
земельяого )ластка на кадастровом
плане соответствующей территории

Привятие рсшепия о предоставлении
земельного ччастка

Заключение доювора аренды
земедьного )лIастка после

государствеяЕого кадастрового учета

оложительное зак-lючевие

v
Уведомленце об

отказе в
предоставJIении
Муниципальной

услуги (Отдсл)
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приложЕниЕ J,lъ 4

к ад{ицистративЕому регламеЕту предоставлеви'
муниципаJIьной услуги: (Предоставлспис

земельяых )лlастков гражд&rам и их объединеЕцям
дJIя в€деяиJI садоводства, огородrичества и

дачного строительства))

Блок-схема последОвательности действпй предоставлевпя Мупtrципальной услуги

уведомление об отказе
в предоставлении
М}ницила,'Iьной

услуги

уведомление об отказе в
предостамеяии

Муяиципальной услуги
(С)тлел)

Прием и регистрация зiuвления с пalкетом
док]4{ентов. Сбор сведений (Отдел)

Рассмотрение заявления и принятие
решевия о возможllости предоставлеuия

Муниципальяой услуги

Основания для отказа в
предоставлеЕии

Мувиципмьной услуги

Подготовка и }тверждение схемы земельного
участка на кадастровом плане

(Алминистрачия)

Подготовка постановлевия о
предостitвлеяии земельного

1частка (Отдел)

Подготовка договора купли-продФки
или договора аренды (Отдел)

Выдача док}ментов (Отдел)

полоrкительное закпючепиd
правовой экспертизы
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2Г) год

Администрация
в лице

райов)
далее (Продавец), с одной стороцы, и
паспорт серии

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к адмияистративЁому регдамеIrту
предоставления муниципальной услуги:

(Предоставлеfi ие земель!IьD( }частков гражд,u{ам
и их объединениям для ведения садоводства,

огородвичества и дачною строит€льстваD

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРД
куплп-продФкп земельЕого !aчастка

м)ниципаJlьною образомния (Хасавюртовский районrИНН
главы администрации муяиципаJIьного образования (Хасавюртовский

, деЙств}rcщего на оспомЕии Устава, именуемьЙ
года рождевия,

номер вьцан
код

даJIес

года,
именуемый

(Покупаrельrr, с другой стороны, замючили пастоящий договор о ни)кеслед},ющем.

I. Предмет договора
l . 1 . Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплmить по

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, в дarльяейшем имеЕуемый
(Участок)), категория земедь -

классификации
).

кадастровым Ёомером плоцадью кв. метров, rrаходящIlйся
, с видом разреценного использовЕlвия

указавtIый в кадастовом паспорте Участка.

II. Порядок рsсчетоD
2.|. I|eHa Участка составляет _ ( ) рублей _ копеек,
2.2. Покупатель в семидневЕый срокrачl7770@rаmЫеrrч со дня подписавиJI

настоящею доювора оплачиваЕт цену Участка (пункт 2.1. ,Щоговора) в Управление
Федеральяого казвачейства по l'ссttrбlпкс Лаl,сOIаll (на расчетный счет

УФК по Республике Дагестан, ИНН Бик
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Дагестан по коду бюдкетвой

кпп окАто

2.З. Продавеч передает Пок}пателю Участок по акry приема-передачи после
опдаты цепы Участка (пункг 2,1. Договора).

2.4. В слlчае несвоевремеЕной оплаты за земельЕый }часток, установленной
вастоящим договором, вачис,пяgтся пеня за кФкдый девь просрочIсЕ, в соответствI.и с
действуощим закоIiодательством.

IIL Обязательства сторон
З.l. (Продавец)) продш по настояцему договору (Участок)), свободяый от любьц

имуществеявых прав и претензий третьих лиц,
З.2. кПокупатель>обязав:
- оплатить цсяу Участка в сроки и в порядке! уставовленном рalделом 2 Договора;

с
в
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- исцользоватЬ (Участок) в соответствии с его целевым назЕачением, категорией
земель и разрешеIrцым использованием, которые не должны наЕосить вред окр}хающей
среде, в том числе земле как природному ойекry;

- п9 допускать деЙствиЙ, приводящих к ухудцению качественIlьц характЕристхк
(Участка)), экологической обстановки территорииt а таюке к загрязяеЕию территории;- выполнять в соотвgтствии с требовавиями эксплуатационных сrrркб условияэксплуатациИ подземньц и яадзеМньD( коммуникаций, сооружений, дорог, llр(rсздов и т.п., не
препятствовать их ремоцту и обслухиванию;

- СобподатЬ при использовании <Участка> требоваIrия градосц)оительIlьD(
реглtментов, строительных! экологических, санитарно-гигиенических, прurивопожарньIх и
иньD( правил и нормативов;

- не нарушать права смежIIых землепользователей и цнтересов владельцсв
ивжеI]ерво_техниqеских сетей, комм}яикаций.

3.з. ответствецвость и права стороп, не предусмоФеIrные в настоящем договор€,
опреде]Lяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.4. Покдатель за свой счет обеспечивает aо"удчрсrч""rую регистрацию права
собственвости на Участок и представляет один эIФемпляр зарегистрированяою договора
купли-продФки и копию свIц9тельства о государственпоЙ регистрации праза собствеIlности
Продавчу,

Iv. Рдссмотрение споров

_ 4. Все споры и разяогласия, которое мог}т возяикц}ть из Еастоящего договора,булр разрешатьсЯ, по возможности, путем переговоров между cтtJpoн.rми, а при
невозмо)кности разрешепия споров п)тем переговоров, сцоры рассматриваются в судебном
порядке.

v. Заключптельпые поло2кеltпя51. Настоящпй Договор в соответствии со статьями 1з1, 164, 55l Гражланского
кодекса Российской Федерации вст}тает в силу после государственвой регистрации. Право
собственвостИ ва (Участок)) у (Пок}пателя)) uозцикаеi no"o" р"aп"rрчцrr" npu""
собственяостЦ Хасавюртовском межрайонном отделе управления Фiлермiной слухбы
юсударственвой регистрiulии, кадастра и карюграфии по Респlблике !агестаlr,5.2. в качестве неотъемлемой части доювора к нему прилагается акт приема-
передачи земельвого участка,

5.З. Настоящий договор составлея в 3_х экземплярах имеI]Jщих одинд(овую
юридическую силу

первый экземпляр - (Продавцу))
Еторой экземпляр - (Покупателю>
третцй экземпляр - регистрируощему оргаяу.

Продавец:
VI. Юридические адреса стороп п подписп сторов

покчпатель.
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мт
пРвема _ передачя земедьцопо yilAc]тBa

На основании договора купли-продажи N9_ от года Я,

,зeмeльньlЙучacmoкcKa0acпpoвь!мN9-плoц|aoью-еa(- кв-м-) нахоOяц-|uйся по аdресу (uмеюu-р1 аОресньrc opueHmupbt): Хасавюрmовскuй
раiон, с.

Стороны удовлетворены техническим
недвижимости, Качество предаваемого
установленным техническим нормам,

Оллата произведена согласво п, 2.].

-г

Подпясц стороц:

Пеtr едад:

состоянием передаваемого объекта
обьекга недви)кимости соответствует

доrовора купли-продах(и N9 от

Прцняд:

отt



25

об }твер}r(денпи адмпппстрдтивцого регламента предостаsлешtя мунцципальвой
услуги <(предоставлепие tемqпьных участков гракданам п пх объедпнениям для

ведевия садоводства, огороднпчества п дачного строительствд))

В целях регламеflтации административньй процед}р и ?цмивистративtlьIх
деЙствиЙ при предостalвлении муниципмьцой у"пугп no предоставJIеяию земельtlьD<
участхов граr(дarнам и их объединениям для ведения садоводстм] оюродничества и
дачноIо строительСтва, в соответствии с Федермьtlьш змояом от 27 июля 2010 года Ns
210-Фз <об оргапизации предоставления государственЕых и мупиципlч!ьяьD( ус,туг)),Земелы{ьп,l кодексом Российской Федерации, Ътатьей 35 уaa*о "у"пцuп-""о-образованцЯ (Хасавюртовский район, администрацr" 

"у"rrцип-оrоaо 
образовшlия(Хасавюрmвский район)

постдповляет:

_ l. Утвердить администраIивяьЙ регламент предоста&lевия муниципальЕой услугц<Предоставлевие земельныХ ),частков гражданaМ и их обьедивениям д,,!я ведениrI
садоводства, огородничества и дачцого строительства> (прилагается),

2. Организационному отделу ( ) обеспечить опфликоваrrие
настоящего постаномепия в средствах массовой ипформации.

. З, Общему отлелу ( ) обеспечить размещение админисц,mивного регламента
на официальном сайте адмиЕистрации Мувиципального образоваяия <iасавюцовский
раЙоIi) в сети Интернет.

4, Настояцее поставовление всryпает в силу со дlя ею официatльноIо
опубликования,

Глава муницилального образования
(Хасавюртовский район>



УТВЕРЖДЕН

пост lоыlеЕцемадмшlистрациrt
мунlлципальЕого образоваппя

(хасаЕюDтовский район )

",/9- 
Qз_/2ц_м 4.(2

Адмпвпсlратrrвпый ретламеrrт
прсдоставлепп! мунпцllпlJrьпОй УСJ!УГrt <ПРеДОСТаВЛеНВе ":Yg]:"' У"lg:_'_ 

__л"

,*ооr"d, 
" "о"a"' 

с"льскохозяйсr,"пцоrо ц!значеппя, цдtодящпхся в муllиццпальпоп

собgгвеппости, для созддвпя фермерского rозяЙсrвs и осуществJiенr|я его

деятельпостП>,

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Адtинистративпый регламевт предоставления муницппа"'Iъной усл}ти

(Предостазлецие земельньD( y"u",*ou паход"йхся в муницлtпальной собствеяяосм, и

земельЕых участков, государственIttц собствсцность на которые не разгршrичена ддr

"оaоой 6"р""р"кого 
'хозяйства и осуцествл9ния его деятельности) (далее -

Ы;;;".й;"fu ргламент) ра?работан в цеJUrх повышевпя качества предоставлеЕп,l и

доступвостrl муциципальIiой y"ny*, lo,o*o" комфортIrьD( условий д,и пол}чателей

м)'IiиципальЕой услуaп " 
y"r*u-"*a" поряIок и cтarulapT предоставлеЕия м}тиципальной

уiлуги (лалее - Муниципальнм услга),' i.z. Муниципальная усдуга предоставдr9тся адмиfiистрдlиеЙ м}ъиципалыtого

образоваlrия <kасавюртовский район) (дмее также - Адltиtlистдlrtя),

1.3. Фlткuли по предоставл;вию М}uиципаJБIrой уалуги в АдI,{ияистрации

осущсств]цЕт отдел имущественвъ,D( отвошенIй адмияистации муЕиципальIlою

;Й;Ы;; <Хасавюртовiкий райов> (далес - ОтлеФ, УказанЕые полвомочпя

закрепluюгся в положении об Отделе,--- 
i/. Отдел осуцествляqг фlTrкчии ивформирвzшиJr и консу,lьтирования гражд&t о

nop"o*" пр"йr*лЪпrr" Мун,,ч,лп-чЕой услугп, приема 
_ 
от заявителей док},меятов,

веобходимых д]lя пол)лlеЕия услуги, цервичной Itх обработки, KoHтpoJUI за сроками

прохохдеЕия доцМентов, а так,(е вьцаtIп 3tчшителям Докрrецта АдмиЕистрациlt по итогам

предоставления Мриципальной услуги,
1.5. Заявител.пt{и, цмеющимrt прitво на получение Мlтиuипальвой усJIугЕ яв,иртс,:

- граr(даяе Российской Федерации;
- иностанвые граждщ{е и лица без гражддrства;

- российские и I{ностшrrrые юридлческие лица,

Й имепи физическкх опц a"""п"п"" о пр"доставдении Муiвципальвой услуги могуг

под*ч* пр"д"rч"пrели, действуоцце в силу полltомоlшй, основаявьD( на дОВеренцостп ltлlt

договоре.
ог именЕ юр!чшческих лиц заllвленl!я о пр€достlrвлеIlиIt Мlъиrшпальвой услlти

мпм попамть лица. действ}lощие в соответствиIt с закоtlом, ипыми правовыми актаlми.и

;Й#ffi ;;';"-й*,*'" Ъ?, о"""к""*ти, а тЕtкже "p"a:lTj:l"_ " "i]I::":1"":::,
осЕовtlнЕых на доверенЕости riли догоВоре, В предусмотренцшх законодат€льством слrIаJIх

от Емеви юридического лица мог}т действовать его )ластцикв,
1.6. ilрием 14 ковсультирование грахдац по вопрос,м, связаяпьцd с пр€доставлевием

М}аrпц{па,lьцой услуги, осуцествruется в Отлеле по a,upecyl указаЕному в приложенпи Ng 1,

в соответствии со следующим графиком:

8.00 _ 17.00

8.00 _ l7.00
8.00 _ l7.00



8.00 - 17.00
8.00 - l7.00

Перерыв с 12 до 13 часов ежедrевво, суббота Е воскресевье - выходные дци,

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
NМ{ИЦИПДЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Порrдок шцформtiроЕацпя о предостдвлсцпп МуппципальцоП ус,тугп

2.1.1. Ицформация о М)'Irлципальяой услуге предостаRпяется вепосредственЕо в

помещении Отдела, а TEtKr(e по электрвцой почте, посредством телефонвой связи,

р"a""*""- информации uа официальном сайте Миllнистрации, публикаций в средствах

массовой ивформаuии, пздави! информацповвьл< материдIов (брIшор, бlтлетов,

спраrочно-rп"фЪjмачдоцньц карт). Таюке иЕформацию можЕо получить посредством

офищiалъяого портаJrа государствевItьD( усл}т 
- 
Российской Федерации www,gosuslugi,ru,

портала государствеЕньп и муЕиципщьньD( усл}т Республики ,Ц,агестан 0s,gosusluф,ru

Сведеяия о местонalхождевЕи, контактцьD( телефонах, офиrцальнъпс сайтах, адресах

эдекIровЕой почты приводятся в придожеrrии Nэ 1 к васmящему регламенту,
2.1.2. ОсновнЙи требованиямл к ивформированию запвтересовацrtьD( IЕtц явJiяются:

- достоверЕость предоставпяемой иЕформащIи;

- четкость в гзложепиlл ивформачrrи;
- полвота ивформирования;
- вагляляость форм предоставлевия ивформации;
- удобство и доступпость получения ипформацши;
- оперативвость предоставления ивформации,
2.1.з. на информациовяшr стендм Отдела, а также Еа офичиальпом сайте

адмцЕпстрации размещается следующая ипформалия:

- о поряцс предоставлепия Мluиципалыaой усл}Фt;
- форма заяв.певия о предоставлении Муiвццпальной усдуги;
- n"i"r""" ло*lпп""rов, необход,rмых дT я подучеЕпя МуrЕципальной усл}ти;
- режим работы Отдела:
- адреса иЕьIх органов, )цаствуюцшх в предоставдении М}1Iиццпа"lьной услуги;
- вомера телефопов и адреса элекФоЕной почты Отдела,

2.1.4. йеста.пля ивфорЙировавия! предвазначенЕые для озЕакомлеЕия заявит€дей с

ивформаIшонньш,лп мат€риа,lамц, оборудуются :

- информациовньп,rв стеядЕми;
- стульями и стодами для оформлевия док)шеЕтов,

2.2. Порядок получеЕпя консультацпй (справок) о прелоставленпп
Мунпчппшrьной услри

2.2.1.Коlrсультацлtи предоставJIяются специ&lистзми Отдела при личном или

письмевном обрачении змцтересоваЕных пиц, посредством устного консультированиJL

официа,rьвого сайта, телефоItноЙ связи иJш электроЕной почты,

2.2.2. Коясультации пр€достаадяются по следуощим вопросам:

- о псречне док}ъ{ентов, предстllвJulемьц для получения Мувиципа"rьной усд}пr;
- о времеяИ прцема докумеятов, яеобходимых д,ц пол)чеЕия Мlъиципа,rьной

услупr;
- о сроке предоставлеIr1lя М),н{цип&'lъной усJrуги,
2.2,3. Ковсультиромflис зtшЕтересованвьD( Jшц о порядке

Муницип8льной услуги прводится в рабочее время,

прсдоставдения



3

Все ковсупьтации, а также предост!lвлеаные сп€циаJIпстами Отдеда в ходе

коЕсультации док},]\iеяты предостав.пяк)тся бесплатно,' 
Спешиаrпrст Отделц ос}rцествляющий шrдпвидуалшое устное коltсультЕроваIrпе,

долхен прЕнtrть все веобхо.щlмые меры дIя дачи полI!ого ц оперативIlого отвста на

поставл€Еные вопросы, в том чисд9 с привлеченIrем др},гих спецItшшстов, Вр€мя ожидаяия

в очерсдi заиItтересоваItного ]lица прЕ иItдивидудlьном устном ковсуJlьтировtlнип flе мох9т

првышать 30 минlт.
ИЕдиDидуальное ycтIroe коясультиромltие ка,(дою 3аиЕтересоваЕЕого Jшца

специа,rист Отдела осуществлячг не более 15 мипц,
в сл}чае, если luп подгоювки ответа требуется более прдолхптельяое время,

сIIецпаJIисТ Отдела, осуществrrяюцlrй ицдiвидуа.lьное успtое (овсультl!рование, может

предложитЬ заинтересоваrtяым лицам обратиться за яеобходимой ивформацией в

пп"ч"ецrо" виде либо назва(шть другое удобвое дJur змвтересовмньц лиц Bpeмl дJIя

устного ковсультироваЕия.
Звонки граждан приЕимttются в соответствии с графпком работы Огдела,

Пр, Й..* на телебоuные звоЕкц специаJII,Iст Отдела, осуrцествляющий

ивформирвание и коtlсультирование, аняв трубку, должсп назвать фамилию, rrмя, отчество,

занимаем}aю доджЕость и вмменование у"р"*л"пп,, Во время разговора яеобходимо

произносить слова чЕтко, избегать (параJLпельньо( разговоров)) с окружаюпими людьми и Ее

прерывать разговор по приIшЕе Itосцaплеяия звонка яа другой аппарат,

Время разговора не долхно превышать 10 миrryт,

При невозможностrr специatJIиста Отдела, привявшего звонок, сirмостоятельЕо

ответить па поставпеtlные вопросы, телефонпьй звонок должсц бьrь пфеадресован

(переведен) на другого специаJlиста или Ь обратившемуся граждаяиву должея бьпь

сооЪщев rелефон"uй номер, по которому мохцо цолучцть необходlм}rо информацию,

2.2.4. ts слrIае поступлеЕия от граждавина з,шроса на пол)ление письмеявой

ковсультации Отдел обяздl ответить ца него в теqсцие l0 дней со лня постдлеЕиJr запроса,

ответы Еа письмеIlные обращевия rrалравляются в письмеввом виде и долrrtны

содержать: ответы на поставденяые uonpo"o,, бчl.rилию, ицициаJlы и вомер телефона

исполпителя. ответ подписывается ЕачаJIьIIиком Огдела,

ПI. СТАНДЛРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛ}ТИ

1 Наимецовдiие МуrиципаJIьяой
усл}ти

(Предоставление земедьIiъD{ )qастков
Еаходлщrхся в мувиципальвой собствевности, и

земельвых участков, государствепяаJI
собствецЕость Еа коюрыс Ее разграtичеЕа дJIя

всдеция крестьянского (фермерского)
хозяйства>

НаимсЕовдrЕе органа'
предоставляюцего
Мувичипальвl,tо услуry

Муrиццпа.Iьцая услуга предоставJистся
адмrнпстрацией муниципалъпого образоваяия
(ХасавюрrовскI{й райоrr).

з

4

Результат цредоставлецItя
М}ъиципальной услугrr

1) договор ар€Iцы земельЕого участка;
2) пцсьмо Огдела об отка:}е в предоставденr,rи

Муниципа.льной усл}ти,
Формы обращеlrrя за

пр€доставлецием
М}1rиципалъвой усл}ти

1) личвое обрачение;
2) письмом:
З) qерез заковЕого предстalвителя;
4) в электроЕIiом виде посредством
официальвого uоргала государствеЕIrых услуг
Российской Федерации w!ц€9ýчý!ч8!L_



4

5)поDта,rа tосударственньD( и м}ниципаJIьньD(

1слут Республики,Д,агестан 05.gosuslugi,ru

5 Правовые основанця для
предостtlв,IсЕиrl муЕпципмьцой

услуги

l ) Земельньfr кодекс Российской Федераrии от

2i октября 200l года N9 136-ФЗi

2) Федерапыrый заrоц от 25 0кrября 200l rOда N9

lЗ7-ФЗ <О вв€денпи в действие ЗемсльЕою
lФдекса Российской Федеращrи);

3) Фелермьвьй заr<оя от 21 шо"rя 1997 юда Ns

l22-ФЗ <О rосцарствеЕной репrстации прав на

ведаиrкимое имущество и сделок с нимD:

4) Федералъвьй закоц от 1l июн, 200З года ф
7а-ФЗ (О крестьяяском (фермерском)

хозяйствеD;
5) 3акон Республики Ддrестан от 29.12,200З N
45 (ред. от 02.02.20l2) "О земле";

6) 3акон Республим Дагестан от 29.12.2003 N
46 Фед. от 01.I2.20ll) "Об обороте земель

сельскохозл)iствеЕвою ЕазначенЕя в Реýпфлике

Дагестав";
7) устав м),Епцццzlльного образования
(Хасавюртовский район)).

6 Исчерпьвающцй перечеЕь

док}ъцецтов, необходцмъц в
соотвстствии с
законодателыlыми иrIи иЕыми
нормативЕыми правовыми
акт!ми для предоставлениJI
Муяпцrпальной услуги

l) Заявление ва имя главы муъиципального 
|

образования (Хасавюртовский район') в 
l

соотъетствии с лриложением Nэ 2l 
I

2) копия док}аrента" удостоверяющего ,пичностъ 
l

змвrтеля (]мвителей). яв,,lяющегося 
|

физическим лицом. либо личяость 
l

представителя физического лицаi 
l

3) копия докуt"tента- удостовсряющеlо права 
|

(полвомочия) пр€дстaвrтеля физического лица,

если с заявлеItием обрацается представитель

заявителя (заrвителей);
4) соглашевпе о создllнии фермеркого
хозяйства, в случае, если фермерское хозяйство

создано дв)аш и более физическими лицамu;

5) докрлент, подтвсрхдаюцшй государствеЕIтlто

регисФацЕю фермеркого хозяйства, в сJr}чае

если он не цtцодится в расIIоряr(еЕии органов

гоаударствеяной власти! оргiшlов меспlого
самоупраыIения либо подведомс гвенныЯ им

оDганизаIцй.
,l

Исчерпывающий перечеЕь
основaший для отказа в приеме

докумевтов, необходимьо< дц
предоставлеЕия Муниципальвой

усдуги

- обращение за полуlеIiпем Муtиципальцой

услуги неIlадлеждцего лЕца;
- коппи док}аlе!tтов це удостовереqы в

устtlнов.певном зaконодательством порядкс;
- тексты документов н,шисаны, lte

разборчиво;
- имена физических диц, адр€са их места

житеJIьства пaшиааны Ес полностью;
- В ДОКРt(еНТаХ ИМеЮТСЯ ПОД!ИСТКИ,

пDипItски. зачеDкв}тые слом I,l ивые Iiе



док},меЕтов и вызыв,lюцие сомЕеяия в

закоЕцости пр€достаыlенЕьп док}ъ{еЕтов;
- докумевты содерхат серьезные

повр€ждеЕI{я, IlaJlиlme которьв не позвоJцsт

одвозЕа!шо истолковать rл( содержаЕие;

Ь-a*ор"r"rепсправпения,даюIд{евозможЕость
ЕеоднозЕаtпогО толковЕшця прсдставленньD(

!казавцьD( Е п. б наатояц€го стацдарта;
' - 

""*о*"rчце 
хотя бы одItого из

доý,r{ентов. пер€rисленньD( в пркгс 6

насюяlцело Стандарта- по форме иJIи

содержФiию требованиям действуюцего
заководвтельства, а также содерж'шие в

докуr,{еЕте неоговоренЕьIх припI{аок, L1

исцравлспий, кроме случаев, когда допущепЕые

нарушеlrия мог}т быгь устрацены органамп и

оргttнпзацшши, rmств},Iощими в процессе

оказания Муяиципальной услуги;
- представптелем Ее предст,lвпеrп

оформленная в устаноменном порядке

доверевность ва ос}T дествление действийi
- пaояrпa зеrпaпь"оaо ytacTKa из оборота:
- разервировавие земеJъяого )4Iаqтка д,Ur

государственЕьо< шЛИ lчfFrПЦ[IПаЪВЬD{ НУ}КД;

- нalличItе прав тр9тьих лиц ва

- отсутствrе одпого из докуN[ентов,Исчерпывающий перечень
ооlоваЕий для отказа в
прдоставленпи Мупиццпtчьпой

услупI

- поступлецие от зatявителя письмеgЕого

зaцмеяия о приостilновлеЕии предостаалеЕия

Мlтrицппальпой услуги;
- вступившие в законЕ},ю сItлу определ€вие

или решсние суда;
- вьшвдеяяые недостаткп в оформлепии

док}а!еЕтов (отсутствия цеобходимьв

докy!\аентов), если исправить такие недостатки

или запросить цеобходлмыс докумсЕты
возмоя<но без уrастия за{!ц]9дд

Иачерпьвающий перечень
основаЕпй для приостмовлеЕия
предоставления Мlтrиципальной
усдуги

М}яЕципальЕая успуга предоставJUIется

беоплатво.
Размер платы, взимаемой с
змвитеJlя при предоставпеяии
Мдичиuальной услуги, и
сцособы ее взимatяия

Пятьдесят два двя со двя регистрациr1 в

Отделе зtцвдеяия о предостtlвл€нип
Срок предостамеЕия
Мlниципальвой услуги

МаксимальЕое время ожпддIиlI в очереди при

подаче доýмевтов д,lя предост,tв,'Iени,l

МуяtlцI{цальвой услуги Ее должЕо превышать З0

Mtiнyт.

Максимальцый срок ожидЕlвия в

очереди при подаче запроса о

предостаlлении
М)fiиципfu'rьной усл}ти

1. Максимв"'lьЕое время о)lФдавЕя в очер9дп при

поJIJл{евии результата нс должно превьшtагь 15
Максима,rьный срок ожидания в

очереди при по"тчеяии



2, При поллении результmов Еа пр€достаыIевие

более одвой МуЕицrtпальЕой у9луги
мaкспмальЕьй срок выдаш док},меЕюв

увслиtIивается на l0 минуг для к&кдой

Мt+rиципальнойуслуги, _

Мlъичипальвой услуги

14 Срок регистрации заявления 0
предоставлеции М}тЕципмьвой
чслчги

В лень обращения в Отдел

15 Пер€чеIrь усл}т, которые
явл.потся веобходимьп,rи и
обязательньпdп д'Iя
пр9доставлеttия М}тItцппальttой

усл}ти

Пр"*д"r"" *"д*rрa"-* рабm в отношеяrrи
земсльвоIо ластка. Гlо резулътатам пров€депия
кадастовьD( работ органпзация, выпошlяюцaц
такие работы, вьцает зlцвитеJIю межавой пдая

земельЕою участка, ца осцоваltии коmрого в

rcсударств€Еный кадасФ Еедви]кимоатп
впосятся сведения о таком зсмельвом участl(е.

16 Требовдlия к помещеtlиям, в
(oтopbD( предостalвJ!f, ются
М}тиципальIrые услугй, к заIry

ожидalнltя, MecTElM дUI
заполвениll запросов о
пр€доставлеIiиI{ Муниципалыiой
услуги, пнформациояньпr
стендам с образцами их
заполце!lия в перечнем
докумеятов, необходttмых дJlя
предоставдения каждой
М}ъиципальной услуги

1. Помецениr, выдедецные д'rя прсдоставr'lенrur
М}.rrиципа"'Iьной услуги, должны
соответствоваIъ саяитарЕо-эппдемпологическим
прttвилам,
2. Рабо.пrе моста работвиtФв, осуществJUrющцх
paccмoтpeвlte обраlцений гражлан, борулуются
ср€дстклми выtшсJlительцой техяики (как

правило. один компьютер) и оргтехликой.

позвоJUrюцшмп орmнизовzlть исполцение

ф}.нкции в полвом объеме (выдедяlогся б}tлага,

расходвые материаtлы, канце]uрсюIе ювары а

колItчествс, достаточиом дш испо]lяевия

фlнкчии по рассмотрению обращевий гражлав).

3. Места для пров€деЕия Jшчного прЕема

граждац обор)дусfгся студьями, столамц
обеспечиваются каццеJlярскими

прIIнадле)I(Eостями дJUl tlalписанпя письмевньD(
обращеЕий, ивформационЕыми стеIiдалtи,

4. Щ-l1 ожttдalнпя гражданам отводится
специ!шьное мýсто, оборцованвое стульями.

5, В места,\ предоставлеЕиrI Мlъичипальвой

услуги прсдусматривается оборуловаяпе

доступных мест общественцого пользования
(туалетов).

1,7 Показатели доступвости и
качества Муниципальных услуг

Своевременность:
- прцент (доля) crrrlaeB предоставлевия

услуги в установJIенньй срок с момевта подаtш

докумевтов - l00%;
- процент (доля) потребЕтелеЙ) охидаюrцих

полуIевпя услlти в очерди ве более 30 мцнуг -

l00%.
качество:- процент (лоля1 потребителей,

удовлетвор€Irных качеQтвом процесса

цредоставJIеншr услуwl ,95 Уо,,

,Щосryпвость:
- цроцсЕт (лоля) поцебитслей,

YдовлетDоDеяпьD( качеством п вцф9рцqц9!_g

6



*й-" 
"р"д""rа-ения 

услум - 100%l

- лроцен] (доля) услуг, инфо_рмация о

*oaopuot oo"rynru 
""рез 

Интервег - 907о,

веrспивостьi- процент (,лоля1 потребителей,

удовлетвOренЕых вежлItвостью персоЕма - 95Оlо,

Прочесс обжалования;
- процент (доля) обосноваяньrх жа,lоб к

общ""у *on"""cr"y обсл},rrcввьтх потрсбителей

по данЕому виду усл}т - 2Уо;'-- l npor,"r. 
- 
(лоля) обосновмньгх жалоб,

рассмотренных и удовлетвореняьD( в

чстановлевяый срок - 1000zo;

npoue"i (доля) потребителей,

удоыlетвореЕяьц суцеств}Tоцим порядком

Запрещается требовать от змвйтел,:
- представлсgиЯ документоВ и информаций или осуществлеяия действий,

представление или осуществленис которых не предусмотрево rrормативвыми правовыми

актами, реryлируюцими отttошеяия, возникаюцие в связи с предостаэлением

М}ъllципальЕой услуги;
- представлеяия док)i\(евтов и йяформацпи, которые в соответствии с цормативными

np*o"o*", l*.ur" Российiкой О",черчч,", 
"ормо,ивоil"п 

np*:: y_l-T'*n Респубдrtки

Дагест r и муяиципаllьяь!м" 
",puuo""", 

актами м}ъицип,lльяого образовани'I

(Хасавюртовский рМоя) яаходятсЯ в распоряжеЕиИ адмиЕистрацЕи муниципzlльllого

й;;;;;"r;"";юровский райоя>, иных государственtlых оргдrов и оргФ]ов местного

auioynpuunarn" и (или) подведомственЕых Iосударствевным органам и органам местного

"*oynir*n"rn" 
орiанпзачий, уlаствующих в лредоставлеlrии Мrrиципа,lьной услуги, за

исключевием докумеЕтов! y**un"o,*' u части б статьи 7 Федсральвого закова от 27 июля

2010 года N9 2lо-ФЗ (об оргавизации предоставлевиJl государствевньD( и муrrицип&lьньD(

услуг)).

Iv. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ
ддмиiистрдтивных процЕдур, трЕБовАния к порядку их

ВЫПОЛНЕНИЯ

предоставление Мувиципа,'1ьяой услуги включаgт в

ад\,lияистраIивIlые процедуры:

себя след}тоцlле

l) прйем и регистрдIйя заявJlевия с ,(омплекгом док}тrевтов, Сбор сведеяий;

2) рассмотрение змвления и принятие решенля о возможЕостц предостlвлсЕи,I ltJm

об отказе в предоставлеЕип МунЕцппальной услуги;

З) проведевие экспертизы доку\4евтов;
4) подготовка и }тверждение схемы располохсция зем€льЕого rIастка на

*чдч" й*" nn*" пли кадастровой карте соо l ветств}T оцей территорииl..

5) издаlrие постановлени,l Адиинистрации об образовании земельного )^tzlcтKa и

угверждеЕии схемы расположеttия ва кадастровом плаяе территории

6) проведевие кадастрового учета
7) принятие решеяия о предоставлеriиц земельЕого участка и з,lкJlючеЕие договора

ар€Еды земельцого участка без проведения торгов
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8) приtrятие решения о предоставлеЕии земельвого ylacTкa и з'tкJIючеЕие договора

ар€вды земсдьного участка с провсдецием торгов

9) оформленис правоотношенllй с змвителем;

1 0) вы.чача .чокlментов.

4.1. Прием rr регпстрац я tsявлеrtпя с комплектом докумсtlтов,

Сбор свсдевий.

4'1.I'ОсяованЕемдляначалапредост.вленияМуниципальнойУслУгиявJUlется
обращеЕие заявителя (егО np"o"r*n,"-, довереввоfо лица) в адмивистрацию МО

(Хасавюртовскпй район), при нмичии соглашеция о взммодействии с МФЦ с змвJIеяием и

ппиложевЕыми докумевтами, y**u,no,* в пункте б раздела III (СТАНДАРТ

ЁрЬдосiдвлвнИя' муниципАлЬноЙ услугип 
''астоящего 

АдмдяистративЕого

регламеята.
4-1-2. Специа.Iист Отдела, осуществляющий прием док},N(ецтов, (прц наличип

соглашенЕя о взапмодействии с МФЦ - специа,Iист МФЦ)

1) устанавливает личяость змвителя, в том числе проверяЕт

усдуги;
4) предоставJцет заявителю коясультацию по поряlку и cpokatit предоставления

докумеЕт,

удостоверяющий лИчность заrIвителя, либо полномочия представителя;

2) осуществляет проверку яaчlt'чия всех необходимых докумецтов и прЕвильности их

оформлевия, удостоверrJlсь, в том что:

- копии до(}ментов удостоверены в уставовленяом з,lкояодательством поряше;

- тексты докумевтов ltilписмы разборчиво, яаимеяовzlнItе юридических лиц без

сокращеЕия, с указанием их места ямождеЕпяl' 
- и""па фпзи,r""ких лиц, адреса их места жительства яаписаны полностью;

- в докумевта-х пет подtмсток, приписок, зачеркв}тых слов и иных не оговоревцьD(

исправлевийj даюцих возможность неодпозвачноIо толковаЕия представленвьй докпr€втов

и в;вьваюцих сомЕения в законвости предоставленвых док}мевтов;

- докумеяты ве содержат серьезных поврехдевий, ItЕlличие которьй ве по3воJLIет

одпозначяо истол1(овать их содержапие;
- не истек срок действия документа;
зj'-;;;;Б .;";r"n,o офор"",о змвлеяие на предост,вление Мувиципа,lьвой

М}нйципаJtьвой услуги;
5) в случае, если представл9ны Ее все веобходимые докумеяты, указацные в пункте 6

p*o*u' iri--'йiднддiт првдоiiдiлiния мунийпАльной услугио'.
яастоящему Регламенту, кроме тех докумевтов, которые_моIуг быть изготовлены орг,шами и

оргaшизациями, участвующими в процессе оказавия М}тiиципальных услуг, или имеются

au""**," к оформлению док}'}dевтов, специшIист Отдела отказывает заявителю в приеме

"-"n"on" 
о прiло"rавлении Муrиципальной услуги с объяснением причиЕ,

4.1,3 dмвлепие (форма змвления приведена в приложении N9 2 к вастоящему

Ад"опп"т*"по"У р"aпЙ"raу) со всеми необходИМЫМИ ДОК}TiЛеНТами принцма9тся

специалtlстом отдела приема и вьцачи док}меrrтов отдела, регистируется в жyplraJle

регистрации входящей корреспондевции (форма хурнала регистрации ВхоДЯЩеЙ

корреспоlrдепцЕи I1рпведена в приложении Ns 3 к настоящему АдмиЕистративвому

регламенту) и передается на экспертизу,
4.1,4 Специалист отдела в порядке межведомствеввого пнформачиопвого

взммодействия подгоtавливае1 и направляе] межведомственные_залросы,
] u ynpu"n"""" Федера,чьной слухбы госуларственной регистрацЕи, кадастра и

*чрrоrрчбоri rio Республике Дu."",* о в,чrltчии или отс}тствии зарегистрированньй прав

,р"r"r* n"u nu ,"rрашиваемый земельпый участок;
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- главноN,tу архитектор} алмиllистрitции м)llиципмьного образования

(Хасавюр,говский раЙон) о наllичии llpaB lреIьих jIlltl на испраtllивэемый ]еN!ельный

),часток_ о llallичIlll cBcjtellиil о резервиl)оваllии 
,JcIlcJbHoгo участко дlя государственных или

N{чници пмьных н},жд iиб0 све.lений об и ]1,я t ии }е!lс.Iiы lого },частка из ооорота,

Мехведомственвый запрос направляется за подписью начмьника отдела,

4.1,5 Мехведомствевный запрос о прсдоставлении док),}{ецтов и (или) ивформачии

дол)кен содерr(ать:
1) наименование органа или оргаЕизации, направляющей мехведомственIlый 3апрос;

2) ваимеяование оргаЕа или организации, в адрес которых вzшравл,Iется

межведомственвый запрос;
3) вммевованиi Муниципальной услуги, для предост,rвлеllия которой веобходимо

представлецие Докуirента и (или) яяформации, а также, если имеется, номер

(идевтификатор) такой услугИ в реестре муниципмьItьD( усдуг, предоставJIяемьD(

АдмиIrистрацией;
4) ука3аниС на подожеяиЯ вормативногО прaвового акта, которымtl устаЕовлево

представление докумеЕта и (или) ивформации, яеобходимой для предостlвления

М},Еиципальпой усЛуги, д указание на реквизиты дztвного нормативного прaвового аrта;- 
5) сведения, веобходимые дп" пр"д"a*п"пп, документа и (или) ияформаuип,

установленные Адмияистративным реглaментом предоставлеяия Муяиципальной услуги, а

также сведения, предусмотенЕые вормативвыми правовыми ,lктами как яеобходимые д,rя

представленпя таких докумеЕтов и (или) иЕформации;
6) контактная информация для нzlпраалспия ответа на мехведомствеЕныи з,шрос;

7) дата ваправления мехведомств9Еного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и должяость лица, подготовившего и ваправившего

межведомсiвенный запрос, а также вомер служебного телефояа и (ил,) адрес электоЕной

почты данвого лица дJи связи.
4,1.6 Специалист отдела не поздвее следуюцего рабочего дЕя после пол)лlеЕия

ответов на межведомствеввые запросы передает зauвлеЕие с комплектом до_к)меЕтов

начальЕику отдела дJIя рассмотевия и привятия решения о предоставлеIiии или о0 отказе в

прелоставлении МуrrпцrtлальЕой услуги.

4.1,7. При приеме доку{ентов на предоставлеЕие М}тrицицмьной услуги обruий

максима.'lьяый срок приема док)алеЕтов ве может превышmь 20 мивуr

при приеме док)а{ентов яа предоставление Муяичипа,льной усл}ти в отвошевии дв}х

и более земельньп< )ластков максимаJIьный срок приема док)меятов увеличивается на 15

мин}т дJц каждого земельвого )ластка,

4.1.8 в любое время, с момента приема докр(евтов з,UIвитель имеет прltво на

полуiевис сведений о прохождении процедуры предоставлеЕия М}виципальЕой услуги по

телефову либо непосредствепно в Отделе.

4.1,9 обциЙ срок выполвевия адмипистративяой процед}ры не может превьппать 8

(восемь) дней.

4.2. Рассмотренпе З&явленltя п прuнятпе решения о возможцостп предоставлеЕпя плrl

об отказе в предоставлеппш Муппцппальной ус"пуги

4,2,1 основавием дJUI начiша адмиrrисlративной процедуры явT яется пост},пление

заявлепия с комплектом докумеятов в Отдел.
4.2.2 Начальвик Отдела в течение одного рабочего дня приЕимаст решепие о

предоставлениИ или об отказе в предоставлевии Муяиципальной услуги, определJIет

специалиата, ответýтвевного за проведение административцьD( процедур,

4,2.3 общий срок выполвения административной процсд)ры ве мо)кет превышать l
(одноIа) дflя.
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4.3. Проведевпе экспертшlы документов

4.з.l Осяовдшем дJrя вачала адмивистративЕой процедуры явJUIется поступлеЕие

заявленшI с комплектом док}ментов специалисту Отдела от вачальника Отдела.

4,3.2 Спецпа.тист Отдела в течение одlого рабочего дня со дяя пост}плеция к gему

змвления и докр(ентов проводпт проверку их на соответствие закOЕOдательству и ншIичие

всех веобходимы>( док)ментов.

4.3.З. В сл}чае поступления от змвителя письменного зшIвления о приоставовлеЕиЕ
предоставлсниЯ Муниципальной услуги, опр€делеIiИя дли решевиЯ суда, вьUlвдеЕия

яедостmков в оформлеяии док}ментов (отсутствия необходимых докrтиенmв), если

исправить такие недостатки или запросить яеобходимые док}мепты можпо без ластия
заявителя, Оrдел уведомляет заllвителя (по телефону, если нет возможяости по телефоиу, m
письменЕо) о приостаrrовJIении предоставлеЕия Муниципальной услуги с указавием срока,

на которьй приостанавливается предоставление услуги.

4.З.4. В случае выявлеllия недостатков в оформлевии документов (отсlтствия

необходимыХ ДОК)Т"rеНТОВ), если испрalвитЬ такие недостатки или запроситъ необходимые

док)меяты вевозможЕо без участия заJlвитеrul, Управлецпе возвращает змвление
3аявителю с пакетом документов и сопроводительным пиоьмом, в котором обосвовывает

отказ в проведевиИ Отделом дальяейших административЕьtх процедур по предост,lвлению

Муниципальвой услуги.
4.3.5. В сл}чае валичия основаниЙ дJи отказа в предостазлении Муяяцrrпальrrой

услуги, указаIiных в пуЕкте 8 раздела III (СТАНДАРт прЕдостАвлЕниJI
муниципАJ]ьнОй УслУГи> яастоящего Адмиrrистративного регламепта, Отдел готовпт

и вьцаgт заrIвитедю пдсьменflый мотивировавнь!й откaв в предоставлеЕии Муrrицип&ъной

услуги.
4.3.б. обццй срок вылолвения адмияистративпой процед}?ы не может превышать 2

(дв}х) дIrей,

4.4 Подготовка п }тверждеппе схемы рдсположепия
земеJIьного учдстка нд кадастровом плдне пли

кадастровой кдрте сооrветствуюшей террптория

4.4.1 Специалист Отдела в случае отс)тствия основавий для отказа в предоставлевии
М}.trиципальной услугIl в течение одяого рабочего двя формирует и в порядке

делопроизводства направляет специaцизироваяной землеустроительпой оргапизации заIlрос

ца изготовлевие схемы размещевия земельяоIо участка ва кадастовой карте 1lли

кадастровом плаяе соответств},1ощей территории.

4.4.2 Специализировавная землеустроительнм оргавизация гOтовЕт схему

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой мрте
соответствующей территории.

4.4,3 Специмист отдсла лол}чает в порядке делопроизводства от специализированной

землеустроительной оргztнизации схему расположения земельЕого участка на кадастровом

плане или кадасФовой карте соотвеlсгв) юшей территории,

4,5. Издацпе постаноепепия Адмпнястрацrrп
<об образов&ппи tемельпого ]rчастка и )пвержденfiп схемы расположения земельЕого

учдсткд ца кддастровом пл!пе террпторпп>
4.5.1 Специа.lист Огдела в течение одного рабочего дlя со дня поступленбr к нему

док}апентоВ (схемы расположеfiиlI земельного участка на KzuIacTpoBoM плаве территорпи) ,

ютовпТ проекТ постztновJlсния адмивистрации мунLIцйпаJIьного образоваIrия
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(хасавюртовский райов)) (об образовании земельного )4астка и угверя(девии схемы

расподожения земельЕого rlастка ва кадастровом плане террптории))

4,5,2 Резупьтатом административной процедуры явJlяется вьцача постtцlовлеIlиJI об

образовации земельвого участка и }тверждении схемы располохеЕия земельного ylacTka на

кадаатовом плане территории,
Одиц экзсмцrrяР постацовлевиJI адмиЕистрации под,пежит постояввому храЕевию в

адмиЕистрдши МО (Хасавюртовский райовD, второй экземпляр постttвовления выдается

a*чпrепй личяо либО уполцомочеЕяому довереЕяому лицу ва руки при предъявлеЕrи

докумевта, удостовсряюцего личЕость или вдlрав,шется по почте,

Способом фиксачИи результата административвой процедуры явJцется оформлсвие

no"r*o"n"n"" чл"иrrirрачr' МО (Хасавюртовский райоЕD ва бумажяом ноаит€де с

присвоевиеМ ему регйстационвОго номера и занесеяием ддlЕого цомера в базу давньлt в

порядке делопроизводства.

4.6. Проведеuие кадастрового уqет!

4.6.1. Заявитель обеспечивает за свой сч€т выполяевие в отцошеЕии земельного

ylacтka кадастровьD( работ и обращается с зшtвлением об осуцествлении государственIlого

кадастового rlета этого земельноIо участка в поряlке, устаЕовленЕом ФедеральЕьп,r

законом <О государственном кадасте недвижимости),
на время постаяовки ylacтka Еа кадастровый учет течение адмияистративпои услуги
приостаllавливается.

4.7. Прпвлтие решенпя о предостев,rевиш земельного участка tt здкпючевпе договор!
ареЕды земеJIьпого участка без проведепия торгов

4.7.1 Осцовдrием Для начаJIа процед}ты явIистся получеЕпе специtцrrстом Отдела

от заявителя кадастрового паспорта земельяого участка.

СпециалисТ отлела публикует в официальном средстве массовой информаuии и ва

официа.,rьноМ сайте адмиrtистрации МО (ХасавюртовскиЙ раЙов>> извещение о

предоставлсЕии земельного }^{астка, с указанием кадастрового номера, местоположения,

плоцади и вцда разрешенного использовatния.

4.?.2. ЕслЕ по истеЧеЕии месяца со дrrя опубликования информацllи о предоставлевии

земельItого у{астка, з€цвлепия (уr ияых граждан яе поступIiли, дспрашивасмьй )часток
предостaвJrяется единствеЕному заrlвителю по решению адмивистации мо
<Хасавюрrовский райоЕ)r.

решение о передаче в аревду интересующего земельпого участка зlцвителю

оформляется постаrrовлевием адмияистрации МО <Хасавюртовсквй район)),

4.7.З. РезультатоМ адмиliистративной процедуры явJtяется заключевие договора

аренды земельного }частка. В вед9льный срок со двя tIрияятия реш9Еия о предоставлеЕип

земельвою участка в ареяду специалист отдела готовит проект договора аренды и

вtшравляет его заявителю с предлохением о з,ключении соответств},юцего доювора,

Способом фиксаtии рзультmа административной процед}ры является оформление

доювора на бlмажном носителе.

4.Е. Прпнятие решенllя о предоставленпи земеJrьfiого участка tl з&rспючаппс договорд

lрецды земельltого участка с проведепием торгов
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4,8.1. Основапием для вачalла процедуры подготовки а}тцItона яв,Irяется получеяие

специмистом, ответственным за лредоставление муtIиципальной услугй, кадастрового

паспорта земельного ylacтka.

4.8.2, Специа.rист, ответственЕый за предоставление муrlиципальной усдугиt готовит

запрос Еезавltсимому оценщику о подtотовке отчета о рыноqной стоимости прOдшш права

аренды земельrtого участка ФыяочЕой стоимости земельяого )дастка), подписывает ллавой

мупЕципчtльного образоваЕия (Хасавюртовский районD и ваправляет зЕtпрос Еезавиаимому

оцеЕцику. Срок исполневия - 3 рабочих дня.

4.8.З. Специалист, ответственный за предоставление муниципальиой услуги, получив

акт отчста о рыЕочной стоимостИ продФки праsа ареЕдь] за з€медьньй у{асток от

независимого оцеЕц[Iка, готовит лроект постацовленI{я адмиIiистрацЕи м),Еиципального

образовавия (Хасавюртовский раЙон) о провед€вии открьпого а}тциона по продаже прЕва

на заключеЕие договора аревды земельвого участка,
СогласованвыЙ проект постtutовлеНия адмияистрации муниципмьцого образоваIrия

(ХасавюртовскиЙ раЙов) подписывает глава мунЕцип,lльвого образованЕя

(ХасавюртовскиЙ райояD. Срок исполнеяия - 5 дяей.

4.8.4. Специалист, ответствевный за предоставлевие муниципальвой услупа, llсредаст

муниципальяомУ казенIlому rIрем9вию ответствевному за проведеЕие торгов

постмовлеЕие lминистрации мунrципa!,Iьного образоваявя (Хасавюртовский райояD о

проведевии открытого аукциона по продаже права ва закJlючев,lе договора аревды

земельпого участка (цродаясе права собствевности tla земсльвый участок) и акт отчета о

рывочной стоимости продФки права ареяды земельцого гtacтKa ФыноT Еой стоимости

земельItого участка) от Еезtlвисимого оценщика. МКУ в течении 45 проводит торги в

соответствии с действуюпцм закоЕодательством.

На период проведевия торгов срок течения адмиЕистративBой процедуры

приостмавливаЕтся.

4.9. Процедура оформлепия прдвоотношений

4,9.1 Осgоваяием для Еачала rlроцедуры оформления правоотпошеЕий с змвителем

является получение Специarлистом Отдела, протокола о рсзультатах торгов,

Протокол о результатах аукциона является основанием для з,lключеяи]я с победителем

аукциояа договора куплй-продФки или аренды земельного участка,

в случае, если аукцион призцан не состоявшимся (на участие в а}кциояе поступида

одяа змвка), единственвый участник аукциона вправе заключить договор ареЕды

выставленногО на а}кциоН земельногQ участка, а орган местяого самоуправления, по

решению которого проводился аукциоя, обязан зalклюqить договор с единствеl]ным

участником аукциона по вачaшьной цеве аукциона,
4,9.2 Специалист Отдела в течевие одЕого рабочего дня со дпя посlупленвя к ЕемУ

докр{ентов (протоКола о результатaL\ торгов) , готовит проект постаяовлеви,I администрацпи

муниципальIlого образования (ХасавюртовскиЙ район)) о предоставлеЕии земедьвого

y"u"r*u, чр"плУ (в случае предоставлеяия земельного участка в ареЕду), в собственвость

na воз"еaдпой осцо"е (в случае предоставлеrtия земельного rlacтKa в собствсIlЕость),

после подписания постаttовления главой администрации муниципiцьного

образовавия (хасавюуговский райов), специалист Отдела, готовит проекг договора аренды
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земельного yracтka (в сл)лае лредоставления земельного участка в ареЕду), проект доювора

Iýпли-продажи (в сЛучае предоставления земельЕого )"IacTKa в собственность),

4,9,3 Согласовавие, подписаttие, регистрацЕя, размяожение и рассыJIка доюворов

арешIы или договоров к}тди-продажи земельною rшстка осуществrUIется в порядке и сроки,

у'стаяовлен*ые Ыиrп"rрчцп"й 
"}о,'цппаJtьвого 

образоваrrия Хасавюртовский район,

4.9.4 Экземпляры договора аренды или куплt{-прод,Diки земедьного у{астка с

сопроводительным письмом за подписью начмьвика отдела перед,lются для вьцачи

зiцвителю.
1,9.5 Обtцuй максшфапьныi срок оформпенllя правооl,1ноlценuЙ с змвl1lпелем не

моrюеlп превьtlлолпь l5 dней.
4.7 Вьцпча докумептов

4.7.1 ocBoBaHIreM ди начаJlа вьцачи документов (договора ареяды земель!lого

yracтKaj договора к},пли-продzDки) является поступлеяие специаJIдсту Отдела,

ответствеяному за вьцачу докумевтов, докумеЕтов для вьцачи зацвителю,

4.7.2Специа,'lистОтдела'отВетственliыйзаВьчlачудокумевтов,УстДlaыпвает
лйtlвость змвителя, в том числе проверяет док),lt(еят, удостоверяюций личцость, проверяет

прaвомочяость змвдтеrUI, в том числе полномочия представитеJUl,

4.'7.зСпециалистотдела'отВетствеяЕыйзавьЦачУдок)меЕтов,делаетзаписьВкяиге
учета вьцдlныХ док},]|[еIiтовJ знакомит заявителЯ с перечвеМ вьцtшаемыХ ДОК)Tr'еНЮВ

(оглашасI назваIшЯ выдсtваемьц докумеЕтов). Заявитель расписывается в поJryченЕи

oon1-"r"ou в шlиге yreTa. Специалист, ответствепный за вьцачу док}ментов, вьцает

док}менты змвите,пю.

4,7.4 После подписФIия договора аревды или договора купли-продФки земельяого

участка заrlвителем, специаJlист Отдела, вьцает з:цвителю два экземпляра договора, а трЕтии

экземпJlяр в поряше делопроЕзводства возврдцает в Отдел для помеIцеяия в дело

правоустанавливающих док)аrентов.

4.7'5обцийсроквыполЕенияадминистративнойпроцсдУрысоставляетl(одия)
день.

4.7.6 Змвитель в течение тридцати двей со дпя подпис,lция договора аренды иди

купли-продФки земельною )частка, обрацастся в Хасавюртовскrlй межрайояньй отдел

Фед"рЙпоя сл}жбы государственвой регистрации, кадастрl_и карографии и за свой сч9т

производцт государствеяв}aю региатрацию права па земельвыи участок,

заявитель в пределах }казавного срока передает в Отдел копию распIr9ки оргаяа,

осу]цествлlIюцеI0 юсударственнуо регистршlию прав на ЕедвIt)(имое имущество Е сдедок с

nr", u nonl^r"onn док},лlентов, необходимьrх для государственной регистации возllикшего

права,

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗЛ ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛЛМЕНТА

5.1, Текущий контоль за соблюдеIlием последовательности действий сотудциков

оргаrrов и оiганизаuий, }4IаствуюЩИх в предоставлении М}ъиципа,'rьной услуга,

определенных адмиllисцативяыми процедурами по предоставлевию М)fiиципальной

услуги, осуцествля9тся их непосредственными руководителямиJ а таюi(е уполrrомочевным

должяостным лицом, ответствснным за организацию работы по предоставлеяию

Мlrrицrпальной услуги,
5.2. Руководители оргаЕов и оргаяизаций, участвуюцих в предоставлсвиtl

М}нI{цЕпальноЙ услуги, организ},ют работу по предоставлению Муничипальной услуги,

опреде.пяют должfiостЕые обязанности соФудников, осуществляют контроль за пх

исполllеЕием! прввимzlюТ меры к совершеВствоваttию форм и метолов служебЕой
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деятельности, обr{ению сотрудяиков, несут персоЕаJlьнуо отвЕтственЕость за исполневие

письмеяцьD( обраrцениЙ грахцан, соблюдение захоЕности,
5.3. СотудниК Отдела несет персональн)rю oтBeTcтBetittocтb за сохраtIность

док).I{еIiтов, получецньн от заlIвителя, Правильность и полноту их оформленш, собшодецие

срока исполнеЕия процедур, достоверность, правильвость и своевремеяность внесеЕия

сведевий в ипформ l}1оЕнуо cltcтeмy,
5.4. СотрулвиК Отдела цесет персова,'rьн},ю ответственность за сохранность

докумеЕтов, передаIlных ему для исполяения, соблюдевие срока исполнения процедур,

закоЕность подготовленвьтх им докр(евтов.
5.5. обязавности сотрудЕиков Отдела по исполяению АдмивистратЕвного

реглaмента закрепляю,lся в их должносlньп обязанностях,

5.6, Должностным лицомj ответственЕым за оргавизацию работы по предостttвлению

МувицппальЕой услуги, теку]ций контроль осуцествляется путем проведения провсрок

"оЬподa"п" 
гlоложений МмивистативЕого регламента и иЕьтх норматцввьD( пр€lвовых

мтов РоссиЙскоЙ ФедердIйи.
Периодич1lость осуцествлеция текуцего ковтроJlя уст{lнzlвливается главои

муЕиципальЕого образования <Хасавюртовскяй район), или его заIiестителями,

5.7. Заместитель an*", 
"у""цп.,-"пого 

образоваЕия (Хасавюртовский райов)),

курир}тощий соответств},ющее направление деятельност}, осуlllествляет коllтроль за

полнотой и качеством пр"до"a*п"п"" Муниципальной услуги, который включае,т в себя

проведеяие проверок, паправлеЕных Еа вы,(влецие и устраневие причин и условий,

""п"дar"r" 
KoTopbix бы,rи Еарушены права и свободы граждан, а также рассмотреяие,

подIотовку оr"йо" nu обращения граждан, содержащих жмобы на нарушение поряJlка

предоставления М)T rиципальной услуги.
5.8. В случае выявления нарушений

проверок в отношевии вияовIlьD( лиц
закоцодательством Российской Федерации,

прав граждан по результат:ш,l проведеняых

привимalются меры в соответствии с

Vl. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ} ОБЖЛЛОВЛНИЕ ЗЛЯВИТНIЕМ РЕШЕНИЙ И

д;ЙаЪ;дiЪЪЪ;ЕliсiЪй'орглял. rрЕдостлвJUIющЕ_го Lrунш_ц,rпАльtмо
iiлiту, iолжно<1ного лlдIл оргАнл, IЕЕдос-тАвляющЕго

мiш{rцшlльнио усJI}ту, лиБо миlиlц{IrАльного с,rI9клщЕго

6.1 заявитель моr(ет обратиться с жа.Tобой, в том числе в след},ющих слуlztях:

l) парушевие срока регистрации зalпроса заявителя о предост,tвлеции М}ъиципальвой

услуги;
2) яарушеяие срока предоставлеЕия Мувиципа,lьвой услуги;
3) требованпе у змвителя докумеItтов, не предусмотен}rых порматItвнымll

пр*оuйr'актами РосiийскоЙ Федерации, ворматпвными правовыми актами Рсспублики

Дагестая, му{иципальltыми прaвовь!м; актами для предоставленЕ, Муциципмьвой услуги;

4) отказ в приемс документов, предоставленйе которьтх flредусмотрено Еормативвыми

ор*о"й' актами РоссийскоЙ Федерацип, нормативными правовыми актами Республикц

ДагестаIr, м)ъиципальными правовымl' актами для предоставлевия Мlвиципальвой услуги,

у змвителя;
5) отказ в предост,влеЕии Мувиципа,rьной услуги, если освов'lнвя отказа не

пр".лу""оrр"п' федеральвыми законами и привятыми в соответствии с цимtt иl]ыми

nbp"urnun""' пр*овыми актами Российской Федерации, нормативяыми правовыми акт,мп

Республики Дагестм, муниципЕtльными правовыми аюами;
б) зацебоваrrие с змвитеjlя при предоставлевии Муниципальной услуги платы, ве

прелусмотренвой нормативЕьIмИ правовьшИ актами Российской Федерации, нормативнымв

правовыми актами Республики.щагестая, муниц!tпмьными правовыми актами;

7) отказ Отдела, должностного лица Отдсла, в исправлевии допущеItвых оцечаток и

оцибок в вьцанIiьD( в р9зультате предостaвлеttия муttиципальЕой услуги документах лвбо

нарушение ус lановленного срока таких исправлений,
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6.2 Жа,,rоба подается в письменной форме ва бумаlкяом носителе, в электронвой

форме в 0тдел. Жа.lобы на решения, принятые нач&lьником Отдсла, подаются в

Мминистрацию.
6.j Жалоба может быть Еаправлена trо почте, с использованием информацllоЕно-

телекомм)дlикациоЕной сети (Иятернет>, официмьвого сайта органа, предоставляющеIо

МlъичипальнJrО услугу, единог0 портала гOсударственItых и м)цицrtпаJIьЕьй услуг дибо

регионаJIьЕого портма государственных и мувиципaшьвьrх услуг, а также может бьпь

принята при личцом приеме змвителя.
6,4 Жмоба лолжна солержать:
l) наименование органа, предоставrlяющего Муниципальн}то услуry, долrr(востпого

лица органа, предоставrulюцего Муниципа,T ьную услугу, либо муItиципаJlьного слркащего,

рецlения и действия (бездейс]вие) ко горьп обжалую1ся:

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на,rичии), сведсвия о местс ,(итсльства

заrIвитсJrя - физического лица либо яаимевование, сведеяия о месте Еахохдения зшIвитс]u -

юридического лIlца, а такх<е номер (номера) контактного телефояа, адрес (адреса)

ййоопоп по.rгы (при яа,rичии) и почтовый адрес, по которым должен быть ваправлен

ответ заrIвителю;
3) сведеяия об обжмуемых решевиях и деЙствиях (бездействии) оргапа,

предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица оргава, предоставляюцего

Мувиципа,lьн}'Iо услугу, либо государственвого или мупицип,чlьtiого служащего;

4) доводы, на осцовчtвии которых заявитель не согласеп с решени9м и действием

(бездействием) органа! предостtlвляющего МуниципаJIьнlrо услугу} долхностЕого лица

op.*u, предо"r*-ющего МувиципаЛьнуо услугуl лябо муничипальвого служшцего,

зьвителем мог}т бьпь представлены документы (при на,пичии), подтверждilющие доводы

змвителя. либо их копии.
6.5 Жа"rоба, поступившая в Отдел, Администрацию подлежит рассмотреяию

начмьником Отдела. должяостньIм лицом Мминястации! уполномочевным ва

рассмотревие халобы, в течение пятнадцати рабочих дней со д!tя ее регистрации, а в сл}пlае

Ьб*-очч""" orn*u Нача,.ьНИка ОтДела, должцостного лица Отдела, в приеме докрrентов

у змвителя либО в исправдении допуценяых опечаток и ошибок или в случае обха,rованвя

яарушения устацовленtlого срока таких исправлевий - в теqение пятв рабочих дней со дIя ее

регистации.- 
6.6 По резулЬтатtм рассмоц)ения жалобы приtlимается одно из след),ющих решевий:

l) жалоба удовлетворяЕтся, в том числе в форме отмевы прив{того решецrrя,

исправлеяия допуlценных Отделом, опе,tаток и ошибок в вьцапЕых в результат€

прелоставления МуниципмьItой услуги док}ъ{ентах, возврата змвителю депежньD( средств,

взимание которых ве предусмотево норматпвными правовыми актами Российской

Федерации, ворматив}lымИ правовьмИ актами Республики! муниципlцьпыми правовыми

актами. а также в ицьL\ формах;
2) в уловлетворевии жа,lобы отказывается,
6.7 Не позднее дtlя, след}rcщего за днем приЕятия решения об удовлетвореяЕи

жалобы, либО отка!е в удовлетвОревии жалобы заявителю в письмеЕной форме и по

желдtию заrlвителя в электровной форме направляется мотивировалный ответ о результатах

рассмотрения жалобы,
6.8 ts случае устацовлеIiия в ходе или по результат,lм рассмотрения жалобы

признаков состава адмиItистративвого правонарушения или прест}пления должЕостЕое

лицо, наделенное полномочиями по рассмотревию жаJtоб, Еезамедlительво rrаправляет

имеющиеся материаJlы в оргatны прокуратуры-
6.9 Грахдавив тztкже впрaве обратпться с обращеви,ем в Ад tивистацию и

должllостяь!м лицам Ддмияистрацп, " 
поi"л*", определенвом Федеральяьв,r заковом от 2

мая 2006 года N9 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обрацений граждаЕ Российской

Федерации ).
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ПРИлоЖЕниЕ Ngl

к административному регламенту
предоставленшl муниципальной услуги
(Предоставлецие земельпьц rIacTKoB

находяlцихся в муниципальной
собствеяЕости, и земельЕьц уlчютков,

государственЕаrr собствеЕность Еа которые
Ее разграничеяа д.ш ведев!tя

кр€стьянского (фермерского) хозяЙства)))

Информдция об ддресах п телефондх оргаЕов, задействованных в предостдвленци
Мунпчппальной услуги.

N,
пп Наименовавие органа Место нахождения

Контакгный телефоIr,
официа"\ьньй сайт, адрсс

элекmонЕой почты

1 АдмиЕистрация м),ниципальItого
образования <Хасавюртовский

раЙоЕ>

г, Хасавюрт пер.
Спортивный,l

8_872з1 -5-20_90 _
приемная глaвы,

8_872зl -5-20_60 _

управлеl!йе делами.

8-872зl -5_20-95 -
факс, канцелярия.

]цaдд: khаsrауоп.rц
|Фmаil.rч

2 Отдел имуцественных отrrошевий
администацЕи м)ъиципalльного
образования <Хасавюртовский
Dайон>

г, Хасавюрт пер.
СпортивtIый,l 82з1,5-2о-14

iImu777@mail.ru
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пРиложЕниЕ ],Iр2

к aцминистративному регламенry
предоставпения м}ъиципlцьной услги:
чПDедоставление земельных г|аФ коп

находя;ихся в муниципмьноЙ собственности,

и земельньЕ }^lacTKoB, государственная

собственность на которые не разФаяичена lця
ведения крестьянского (фермерского)

хозяйства)

Главе муниципального образования
(Хасавюртовский район)

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проurу предоставить земельный r{асток площадью _ кв,м (га) для

(создаltия, осуществп"пи, д"я""попо"r-п ф"р""р"п-о хозяйства, его расширеIrия)

на праве аренды, на срок

Обоснование размера земельного участка

предполагаемое местоположение земепьного }4lacтka

(Ф.И.О. гражланина)

(дата)



утвЕFDк.щн

постановIIением администрации
муниципаJIьною образования

Хасавюртовский район*/!.р9 2or4 xn-gL1 .

Администратпвный регламепт
предоставJIенrlя адмпннстрацией м).нпципальноm образования

<d(асавюртовскпй райою> муниципальпой услугп <<IIредостав.ленпе в
собственность плп в арепду земеJrьного участка для це.лей, не связанных со

строхтельством)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Административный реглал.rент предоставления муниципальной
услуги <Предоставление в собственность или в аренду земельноr0 rlастка дJIя
целей, не связанньD( со строительством) (далее - Административный
регламент) разработан в цеJIях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для
полlвателей муниципальной услуги и устанаыIивает порядок и стандарт
предоставлеция муниципальной услуги <<ПредостащIение земельньD( ytlacтKoB
для целей, не связанньrх со строительством>> (далее - Муниципшьная услуга).1.2. Муниципальнм услуга предоставJIяется администрацией
муниципмьноm образования Хасавюртовский район (лалее - Администрация)
с участиеМ Itt}'НИЦИПtlПЬНОГо казенног0 }чреждения муниципальноm
образования <<Хасавюртовский район>> <Мноюфункциональный центр
предоставJIения юсударственньD( и муниципа.JIьньD( услуп (далее - МФЩ).

l.З. Функции по предоставлению Муниципальной услуги в
Администрации осуществляет упраRJIение муниципальной собственности
администрации муниципаJIьноm образования Хасавюртовский район (лалее -
Упрамение).
Управтении.

Указанные полномочия закрепляются в положении об

1.4. МФЦ осуществляет функции информирования и консульtировttния
граждан о порядке предоставления МуниципшIьной услуги, приема от
змвителей документов, необходимых для получения услуги, первичной tтх
обработки, конlроJIя за сроками прохождения док}а.rентов, а также выдачи
заявителям доIýъrента Администрации по итогам предоставJIения
Муниципальной услуги.

1.5. Заявителями, имеющими право на полrlение Муниципальной
услуги являк)тся:

- граждале Российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без гра.жданства;
- российские и иностранные юридические лица.
От имени физических лиц з:Iявления о предоставпении Муниципальной

услуги моryт подавать:
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- законные представители (родlлгели,
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;

- опекуны недееспособных граждан;

усыновители, опекуны)

_ представители, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности или доrOворе.

От имени юридических лиц змыIения о предоставJIении Муниципальной
услуги мог),"т подавать лица, дейстц,тощие в соответствии с законом, иными
правовыми актalми и )Ередительными документами без доверенности, а также
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или доitворе.В предусмотренных законодательством случмх от имени юридичесIФю лица
могlт действовать ею участники.

1.6. Прием и консультирование грФкдан по вопросам связанным с
предоставJIениеМ МуниципальноЙ услуги, осуществJUIется в МФЩ по адресу,
указанному в приложении Jrlb l, в соответствии со следуюцим графиком: .

понедельник 8.00 - l7.00
Вторник 8.00 _ l7.00
Среда 8.00 _ 17.00
Четверг 8.00 _ 17.00
fIятница 8.00 _ l7.00
Суббота 8.00 _ l3.00

воскресенье 
- 

выходной день.

2. ТРЕБОВЛНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ :

МУНИЦИПДЛЬНОЙ УСJПТИ

2.1. Порядок информированllя о предоставлении Муницхпальной услуги

2.1.1, Информация о Муниципальной услуге прсдоставJIяется
непосредственнО в помещении МФL{, а также по элекгронной почте,
посредством телефонной связи, размещения информации на официальном сайте
Администрации и официмьном сайте МФЦ публикациИ в срЪдствах массовой
информации, 

_ 
издания информационных матери:rлов (брЪшюр, буклеюв,

справочно-информационных кар). Также информацию можно поJцлить
посредством официального портала юсударственных услуг Российской
ФедерациИ www.gosuslugi.ru, портаJIа государственньц и муниципмьньIх
услуг Краснодарскою края 05.gosuslugi.ru

сведения о местонахождении, контактных телефонах, офицлальных
сайтах, адресах элекгронной почты привомтся в приложении М 1 к
настоящему регламенry.

2.1.2. основными требованиями к информированию заинтересовalнньж
ЛИЦ ЯВJIЯЮТСЯ :

- достоверность предоставrяемой информации;
- четIФсть в изложении информации;
- полнота информирования;



- нагJIядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность получения 

""формчцr";_ оперативность предоставJIенIIJI информации.

_ .,,_Z.l.з. На информационных стендах МЪЦ, а также на официальном сайтеМФL{ размещается след5,тощм информация;
- о порядке предоставления Муниципальной услуги;
- Еорма зiцвления о предоставJIении Муниципальной услуги:- перечень доý,,},tентов, необходимьтх

услуги;
- режим работы МФI_1;
- адреса иньIх оргаIrов, участвуюцих в

услуги;
- адрес официальною сайта МФЩ;
- номера телефонов и ад]еса электронной почты МФЩ.
2.1.4. Места для информиромния, предназначенные для ознакомлениrI

змвителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и сюлами для оформлени,I документов.

2.2. Порядок полученшя копсультацпй (справок) о предоставJIенин
Муниципальной ус.lIуги

2.2.1.Консультации предоставJIяются специаJIистами МФЦ при :iичном
или письменном обращении заинтересованных лиц, посредством устноюконсультированиЯ, официальною сайта, телефонной связи или элекrронной
почты.

2.2.2. Консультации предостаыIяются по след/ющим вопросам:
- о перечне доýlментов, представJIяемых для полrlения Муниципальной

услуги;
- о времени приема документов, необходимых дJUl получения

Муниципальной услуги;
- о сроке предоставления Муниципальной услуги.2.2.з, Консультирование заинтересовilнных лиц о порядке

предоставления Муниципальной услуги проводится в рабочее время.
Все консультации, а также предостаыlенные спiцп-rсrчrп МФЦ в ходе

консультации дочлlенты предоставIIяются бесплатно.
Специа,rист мФц, осуществ.пяюций индивидуzrдьное устноеконсультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полноп) и

оперативною ответа на постаRJIенные вопросы, в том числе с привJIечением
других специмистов. Время ожидания в очереди заинтересовatнноп) лица при
индивид/lлJIьном устном консультиров:lнии не может превышать 30 минут.

индивидуальное устное консультирование каждою заинтересованною
лица стtециалист МФЩ осуществ,ляет не более 15 минут.

В сщцае, если дJIя подп)товки ответа требуется более продолжительное
время, специ;UIист мФц, осуществляющий п"д"u"дуЬ""оa устноеконсультирование, может предлох(ить заинтересованным лицам обратиться за

для получения Муниципальной

предостаRJIении Му{иципальной
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необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное
для заинтересованных лиц время для устного консультирования.

Звонки грахдан принимаются в соответствии с графиком работы МФI].
_ При ответаХ на телефонные звонки специаJIист МФЩ, осуществ.пяющий

информирование и консультирование, сняв трубку, долхен назв:лть файилию,
имя, отчество, занимаем),ю должность и нмменование учреждения. Во время
разювора необходимо произносить слокl четко, избегать <лара,rлельных
разюворов) с окружаюцими людьми и не прерывать разrcвор по причине
поступления звонка на друmй ,rппарат.

Время разювора не должно превыlлать 10 минл.
ПрИ невозможностИ специмиста мФц, приItявrцеto звонок,

саI4осmятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок долхен
быть переадресован (переведен) на друmю специалиста или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию,

z.2.4, В случае поступленшl от грlDкданина зarпроса на пол)ление
письменной консультации МФЩ обязан ответить на нег0 в течение 10 дней со
дшI поступления запроса.

ответы на письменные обращения напраRIIяются в письменном виде и
должны содержать: ответы на поставпенные вопросы, фалилию, инициалы и
номер телефона исполнителя. Ответ подписывается дирекгором МФЩ.

III. СТАНДАРТ ПРЕДОСТДRЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС"rБТИ

1 Нашменоваrие М5оrиципальЕой

усл}ти
<Прдоставленпе земсдьtlьD( )ц!lстIФв
Еirходящихся в м}ницицальЕой собствеЕнос'тп, и
земельных rlаспФв, госяарстаенЕаrI
собственность на коmрые не разц) lцчена д],rя
ведениrI крестьявсIФго (фермерсr<ою) хозяйства>

2 Наименовапие оргаяа,
предоставJurющею
Мlъичипа.lънl,то услуry

Мlнициuальная усл)та предоставJцется
адмиЕистацией муниципального образовапия
(хасавюртовский район ".

з Рсзультаг предоставления
Муниципальвой услци

l) логовор арвлы зсмельною )FItютка;
2) письмо Отдела об отказе в предостatвJlеЕrп
М}яиципа,lьЕой услуги.

4 Формы обращения за
прдоставпением
Мlrrиципальпой услуги

1) лrrчrое обрацеппе;
2) письмом;
3) чсрез закояпого представитеJц;
4) в элсктроIlном виде посредством
официальвоrо поргма rcсударственIrьD( усд}т
Российской Федерачии www.gosusluф,ru
5)портала rосудартвеЕцьц и муЕпцицtцьньD(
услуl Республики !агестая 05.gosuslugi.ru

5 Правовые основания дrrя
предостаыIеЕия муниципалыtой
усл}ти

1) Земельный кодекс Российской Фсдерации m
25 окгября 200l rода Nэ 136-ФЗ;
2) Федерапьный заIсон от 25 окгября 200t гола }Ф
1З7-ФЗ (О вв€денци в действие ЗемельЕого



кодекса РоссиЙскоЙ Федерацииц

7) устав мlчицицtлпьного
(Хасавюртовск!rй рйон)).

3) Федеральный закоЕ ог 21 июля 1997 года Ne
l22-ФЗ <О mсуларственной регпстрации прав на
Еедвижимое имущество ц сделок с цим))l
4) Федерапьньй закон от l l июнл 200f года М74-Ф: (О крестьянсlФм 1фермерском,1
хозrrиствеr:
5)Заков РеспФлики ,Щагестаr от 29.12.200З N
45 Фед. от 02.02.20l2) ''О земле'';
6) Закон Республики ,Щагестап от 29.12.2003 N46 Фед. от 01.12.20ll) ''об обороте земель
сельскохозяйств€Iiногo вазЕаченIrI в Респблике
,Щагестан";

Исчерпrrвающй пфече"i
док)ментов, необходимых в
соответствии с
зЕкоЕодательными иди иными
нормативяыми црaвовыми
актами дш предоставлеяия
М)аrиципа,'Iьной услуги

1) Заявление на имi БББ- мЙицип.апьною
оОразоваяия (Хасавюрювский раЙон)) в
соотв€тствпи с приложеЕием JФ 2;
2) копця док}мента, удостоверяюцего личность
зщвитеJ.lя (заяви гелей), явJцюшеюся
фи]ическим лицом. либо личность
представите,,rя физического дица;
3) копия докрлевта, яосmверяюцего прам
(цолвомочия) цредставитеJUI физпческого,lццз,
если с заявлением обращастся представитель
заявителя (змвителей);
4) 

_соглашенис о создании фермерtrtого
хозяиства. в с,тучае. если фермерское хозяйство
создано двумя и более физическцми л1-1цами;
5) доцryенъ подтверждаюпцй госцарств€Енуо
регистрациЮ фермерского хозяЙства, в сл)лiае
если оЕ яе ваходится в распоряжеЕци оргаIiов
государств€Еной &qастц, орг,ulов меспtого
самоуправJIени'I лцбо подв€домствевЕых им

основаций для отказа в приеме
доцмеIIтов, необходимьц для
предоставлеIпя М}ъиципаJIьЕой
услупа

Исчерпывающий перечепь

услуги вепадлежащего лица;
- КОПИИ ДОКУчIеНТОВ Не УДОСТОВеРеНЫ В

ycTaHoBJIeHIioM зфФнодательством поряд(е;,
_ тексты докпtентов нtlлисаны ве разборчиво:- имена фи]ичесмх лиц. адреса их места

жительства цilписаflы Ес полностью;
_ в доIi},DIентах имеIотся подlистrй!

приписки, зачерц{}тьaс слова и цные не
оговорецные испраменияj дitющие возможIlость
неоднознаЕlою тол(ования прл"тавпa"ньо
док}мептов и вызываюцие сомнеяиll в
заФЕtiости предоатав,lеЕньD( док}а4енюв;

_ доку}леIlты содерхат ссрьезЕые
повреr(деЕия, нмичие которьп не позволяет
однозпачцо иатолФвать цх содерж lие;

- обращение за по.тryчйймтfrиципа.тьной



осцований дIи отказа в
предоставлециrt М).Еиципzrльяой

услуги

указанIlьD( в п. б вастопцег0 Стдrдарга;
- несоответсIвие хотя бы одног0 и]

докумсцтов, церсtшсленtlых в пуrкте 6
настOящею Стапдарга' по форме иди
содерх(анию требованиям действующ€ю
з ФнодатеJБств4 а также содержапие в

ДОКУrtrеIrГе EeoГOBopeIlHbD( ПРИПItСОК й
испраыIенпй, кроме случаев, когда допуIценцые
Еарушепия могл бьгть устfurеIrы оргаЕами rt
оргatнпзациямц, rlаств),Iощими в процессе
оказаlrия МlrrицппальЕой усл}ти;

_ представптелем яс представJIева
оформленвал в установлепном поряд<e
довер€Еность Еа ос}'IцсствлеЕие действий;

- и3ьятие земеJьпою участка из оборота;
- резервировацие з9меJъноIо участка ]Ulя

rcсударств€IIных и.пп муниципаJьньD( н}Dкд;
- lt&lllilme прав тр9тьгх лиц яа

истrрашиваемый земельцый учасmк.
9 Исчерпывшопtий персчевь

осяований для приостаЕошIеЕия
прсдоставления Муницппальвой
услги

- постуtlленпе от заявителя письмсIlЕого.
змвJIеЕа,I о приостltновлевиIl предостalшIеIlия
Мlъичипальной услугп;

- вступившие в заковIl}.ю clury определение
I{ли решенI1е сяа;

- выrIыIенвые Еедостатки в оформлевип
док)алентов (отсlтствпя необходимьшt
докрrентов). если испрaвить такие недостmки
|!лl! запрсить необходимые док},lчtсIlты
возможно без участия заявителя.

10 Размер тr"rагы, взимаемой с
заJIвитеJrя при предоставJIевии
Мlrrиципальной услуги, и
способы ее взпмания

Мlяиципалъная усJrуга предоставJIJIется
бесплmво.

ll Срок предоставления
Мlъиципапьtrой уалупr

IIяьдесяг два дця со ,шiJI регистрацци Е
Отделе заrIвJlен[я о предоставлении
мlъцццпальцой услуги,

|2 Максима"'rьцьй срок ожидtlниll в
очереди при подаче запроса о
предоста'вленliи
Муялципа.львой услуги

Максим&тьнос BpcMJl охидаЕия в очереди при
подаче док},I\rеЕтов мя предостzвлевrtя
Мlrrиципальной услуги не должно превышать 30
мия}т.

lз Максима.rьпьй срок ожидitния в
очереди при полуlении
результата предоставJ,IсЕия

Муяиципальной услуги

l, Максимальное Bpeмrr ожидация в очереди при
полу{енпи результата це должЕо пр€вьппать 15

миfl)т.
2. При получевии результчпов Еа предостzlвIIение
более одяой М}тrиципальяой услугtl
максимальI]ый срок вьцачи доку{евюв
увеличивается на l0 мин}т для каr(дой
мчв[пttпальttой чслчги.

14 Срк регистрации заяыrеппя о
цредоставлепии Муниlцпалыlой
услуги

В девь обращенпя в Отдел

l5 Перечепь услlт, которые ПDоведение кzulастDовых Dабот в отвошсниlr

6



явJUIются Ееобходлмыми и
обязагельньпrЕ дая
предоставJIения М}тицицадьfl ой
услугп

зсмельItоц, }частка. По рез}пьтатам проведеIlия
кадaютровьD< рабоr организfuшя, выполItяющм
такие рабщы, выдаст заявитеJIю мехевой Imilн
земельного )цастк& Еа осIlовllнци коюрого в
юсударственIrый кадастр н€двI{химостI{
вIlосятся сведения о тtцФм земельном ]лltlстке,

16 Требоваrrия к помецениям, в
которьц предостaвJUrются
Мlъиципальвые услуги, к залу
ожидавия, мест,м дaи
заполцения заlпросов о
предоставлении М}ниципмьцой
услуги, ияформациовrъч,.r
стендам с образцами их
заполвевЕя и п€речнем
ДОК}T иевтов, необходцмых д,тя

предоставлеЕия каждой
МуIиципальной услуги

1, Помещения, выделецные дJIя пр€достatвления
Муrиципальной уалуги, доJDiкны
соответствоватъ сalкитарЕо_эпгдемиологцческпм
I]рaвилам,
2. Рабочие места работЕиков, ос)лцествJ,Iяощих
рассмотение обращений граждан, оборудуются
средствамII вычисдительной техниl(Il ' (как
прirвило. один компьютср) и орггехникой,
позволлоцlими орmнизоватъ исполяение
фупкции в полном объеме (выде,rяются бумаг4
расходные мmерЕаJIы, канцелярскЕе товttры в
количестве, достагочItом для испоJIненшI
фуlкчии по рассмотреяию обращевий граждая).
3. Места для прведеншr IшчцоI0 приема
граждаЕ оборяуются
обеспешлваются

стульямп, сюлllми,
каlцелrlюкими

приЕадлФr!Еостями для нalписau]ия ппсьменцьтх
обращений, llнформацIлонtiыми стендами.
4. ДД' ожида]ия гращдавам чlаодится
специальное место. оборудованное сryльями.
5, В местах предостllвJlениll М}тиципа-льной
услуги предусматриваЕIся оборуломние
доступных мест обществ€нною пользовдlпя
(ryалетов).

,1,7
Показатели доступности и
качества Мунпципмьных усд}т

Своевременпость:
- процент (ло.пя) случаев предоставпениrI

усл)ги в устаповденцый срк с момеЕта цодаIш

док}ментов - 100oZ;
- процеЕт (доля) потр€бителсйl ожIцаюlщrх

поJryчецшr усл).пr в очердr ве более 30 минlп -
l00%.

Качество:
- прцевт (лоля; потебителей,

удовпетвор€ЕвьD( качеством процесса
предоставлеЕи, усл}тп - 95 9/о;

Достуцность:
- процент (лоля; потсбителей,

удовлстворенIIьD( &ачеством и иЕформацией о
порядке пр€доставлеraия услщrr - l00%;- процеЕт (лоля) ус.тryý ипформачrя о
KoTopbD( доступIrа sерез Иптервет _ 90%.

Ве)&пItвость:
- процент (вол.t1 потрсбцтелей,

удов,lетвораЕцых в€lоrивостью персовала - 95Оlо.

Прочесс обхалования:
- процент (доля) обосноваrньп жалоб к

общему колиsеству обсJryженвьD( поmебителей

,l



ПО ДаННОМУ ВИДУ УСЛУГ - 2Уо;
- процевт (доля) обоснованяых жалоб,

рассмотреаных и удовJI€творенцьD( в

устаповленЕый срок _ l000%;
- процеЕт (лоля; поФебителей,

удовдеIворсЕных существ}rcщим порядком
обжалования - l007o;

- процент (лоля; потребителей,
ных сроками обжаJ,Iовавия - 909'о.

Запрецается требовать от заrIвителя:
- предстaвления док),rlrентов и информации или осуществлеЕия действий,

представлеяие или осуществлевие koтopblx не предусмотреrrо Еормативными правовымд
акгами, регудируюцими отношецияJ возникаюцие в связи с предоставлеЕием

Мlниципмьной услуги;
- представления док)ментов и информации, которые в соответствци с Еормtlтивными

правовыми актами Российской Федерации, нормативць!ми правовыми актами Республики
,Щагестан и м)лиципalльными правовыми aKTllMи муниципaшьЕого обрatзовalциll
(Хасавюртовский район) яаходятся в распоряхении адмияистрации муЕиципмьною
образования (Хасавюрювский район)), иных государственных оргаЕов и органов мсстного
самоупрilвления и (или) подведомственных юсударственЕым оргааам и оргaчl€м местного
самоупрамевия организаций, участв),rоцих в предостalвлении МупиципоIьной услуги, за
исключением док)меЕтов, укчLзанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 юда Ns 210-Ф3 (Об оргапизации предоставления государственЕьIх и м).ниципаJIьвьп
услуг).

IЧ. СОСТЛВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЬШОЛЕНИЯ
Администрлтивных процЕд}?, трЕБовtлния к поряд{у их вьшолнхниjI

Предоставлепие Муниципальной себя след}aюпшечслчги Rклк)чает в
адмивистратпвные процедФыi

1) прЕем и регистрация заявления с комплектом док},IiлеЕтов. Сбор свелений;
2) рассмотрепие змЕ'Iения и прияятие решения о возможности предоставJIеяия или

об отказе в лредоставлении Мlъиципальной 1слугиl
3) проведение экспермзы доку\rентов;
4) подготовка и цверждеЕие схемы располо)i(ения земельного }частка на кадастровом

плане Ели кадастровой карте соответствуюцей территории;
5) пздание постановления Администрации об образовании земельцого участха и

утверждении схемы расположения на кадaютровом плане торритории
6) проведение каластровою учета
7) прицятие решеяия о предоставлеяии земельЕого )лrастка и заключевие договора

аренды земельного )ластка без проведения торюв
8) привятпе решения о предоставлении земельвого участка и зalкJIючевие договора

аренды земельного }п{астка с проведением торгов
9) оформление правоотношений с зlцвителем;
10) вьцача доцмеятов.

4.1. Прием и регtстрацшя заявJIеrrяя с комплектом доtчмевтов.
Сбор сведеццй.

4.1,1. ОсноваЕием д,шI начма предоставлевия МуЕиципальrrой усдуги яв,JIяется

обращевие заr{вителя (его представителя, доверsнвого лица) в а.щrинистрацию МО
(Хасавюртовский район), при ваjIичии соглашевия о взммодействии с МФЦ с заявлеЕием и
прилохенными докуI\4ентами, указанных в пуЕкте б разлела IlI (СТАНДАРТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ" настоящего А,ш.rшrистративЕогý
реглiмеЕта.
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4.1.2. Специа,lцст Отдела, осуществляюций прием докуl\{ептов, (при на.личип
соглалевия о взммодействии с МФЦ - специа,'rист МФЦ)

1) устававлимет личЕость змвитеrul, в том числе проверяст док]aмептJ
удостовсряюuий личность змвителя! либо поляомочия прсдставителя;

2) осущсствляет проверку паличия всех ЕеобходимьD( докр(ентов и прааильЕости пх
оформлеЕия, удостоверяясь, в том что:

- копип докуt{евтов удостоверены в устzlновленном зtцонодат€льством порядке;
- тексты доку{ентов llatписазы разборчиво. наименомние юридических лиц без

сокращения, с указаяием их места яахождеяия;
- имена физических лиц, адреса их места жительстм ltЕtписаЕы полцостью;
- в док}'t ентzD( IleT подчисток, приписок, зачеркв}тых слов и иных ве оговоренньD(

испрalвJIений, дающих возможность неоднозЕачяоIо тоJrковмия представпенвьlх док)л{ецтов
и вызывalющих сомЕеIlия в законности предоставлеЕньIх докумевтов;

- докrTчrеЕты Ее содерхат серьезньж повре)l(девийl наJIичие которых Ее позволяет
однозначпо истолковать их содерr(апие;

- не истек срок действlUI док),]!лента;
3) помогает заltвителю оформить заявлеrйе на предоставJIепие М)ниципальвой

услуги;
4) предоставляет заявителю коЕсультацию по порядху и срокам предоставлеЕия

Муниципальной усл}ти;
5) в случае, если предстtвлены не все веобходимыс док),менты, указмIlыс в п}.Екте 6

разлела III (СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСlryГИu к
вастоящему Регламеяту, кроме тех докр!ентов, которые моryт бьць изгоювлевы органами и
организациями, }^lаствующими в процессе оказания Муниципа,rьньrх услуi или имеются
замечаЕия к оформлению док}1\лентов, специaшист Отдела отказымет змвителю в приеме
заявлевия о предоставлевии Муниципальцой услуги с объяспевием приrмн.

4,1,З Змвление (форма заявления приведена в приложении Ns 2 к яастояцему
Адмивистрmивному регламеЕту) со всеми необходимымЕ док},ментами пршtцмilется
специtцистом отдела приема и вьцачи докr1,1ентов Оrдела, регистрируется в журнале

регистрации входящей корреспонденции (форма журЕма регистации входяцей
корресповдеЕции приведена в приложении N9 З к Ёастоящему АдмиЕистративЕому
регламенту) и передается па экспертизу.

4,1.4 Специмист отдела в поряJIке межведомствеЕвого ияформационцоI0
взаимодействия подгýтавливает и яалравJIяет межведомственные запросы:

- в управлеяие Федермьной слlхбы госуларственвой регистрацииl кадастра и
картографии по Республике ДагестаIr о наJIичии или отс}тствцц зарегцстрировшrIrьD< прав
трстьцх лиц на испрашllваемый з9мельвый участок;

- l.qaBHoN1}, архи]екl,ор! 4lI1инисIраltии муниципмьвоlо обрJrования
(ХасавIортовский райоп) о нaL,lичии пl]ав трсl,ьих лпц на испраш!lвасмый ]емельный
,Yчасток. о ншlичии сведений о резервировании земельног() участка дпя гос},дарственЕых или
мyнициlIаIьных нужл либо све,цений об изъяl,лlи ]смельного участка из оборота.

Мех(ведомственный запрос нalлравJиется за подписью начаJIьника отдела.
4.1.5 МежведомственЕый з.tпрос о предоставлении докпrентов и (или) шrформдши

долхеЕ содержmь:
l) ваимевование оргаItа или органи]ации, направляющей межведомствецЕьIй запрос;
2) ваимевовапие органа или оргаriизaщии, в адрес которых направJцется

межведомствеЕный запрос;
3) пмменовапие М}Еиципальной услуги, дJlя предостаsления которй Ееобхо,цIмо

представлеЕие докуl\(евта и (или) и!rформации, а тilкже, если имеетсяl вомер (идентификатор)
такоЙ услуги в реестре муниципzrльных усл}т, предоставrшемьш АдмиЕистр€щиеЙ;

4) указдrие на положения яормативяого прiвовою alкTa, которыми устаяовлецо
представлепие док}.lчtеЕта и (или) информачии, Ееобходимой дlя предостlлвлениrl
Муниципальной услуги! и указаflие на реквизиты данtiого нормативного правовою мта;

5) сведения, необходимые для представлевия док},rrrента и (или) ивформаши,
устаlновпенЕые Адмипистративным регламентом предостЕtвJIевия МупицлпальноЙ услупа. а
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также сведения, предусмотеrrные Еормативными прaвовымIl tктaми kzlk Ееобходимые для
представлеЕия такИх док}аiентов и (или) ивформации;

б) контакпrая информация дJDI IIаправJIсния ответа Еа межведомственный зщIрос;
7) дmа направления межведомственноIч зtшроса;
8) фамилия, имя, отчество и долltсность лица, подгоmвившею и направl1вшею

мехведомственньй запрос, а Titк}i(c ttoмep алрксбного телефона и (илI{) црсс элекФOнноЙ
почты дапцою лица д'lя связи.

4.1.6 Специаrист Отдела не поздяее следующего рабочего дня rIосле пол)левия
ответов ца межведомственпые запросы передает заявлеЕие С комплектом доку{еЕтов в
нач&,!ьЕику отдела для рассмотреЕия и привятия решения о предостЕtв,пеЕии или об отказе в
предоставлевии Мувиципальвой услуги.

4.1,7, ПрИ приеме док)ментоВ на предоставлеяие Муниципалпьной услуги общий
максимальный срок пРИеМа ДОКУiЛеНТОВ пе может превышать 2О миЕут.

_ При приеме доку\4ентов Еа предоставлепие Муниципмьной услуги в отношеЕии дв},х
и более земельяьlх участков мaксимaцьный срок лриема доку\{ентов увеличивается на 15
минут дл.я каждого земельного yracтKa,

4.1.8 В любое время) с момента приема док},]!{ентов зaцвитель име9т право ца
полу{ение сведеI й О прохождеЕиИ процедурЫ предостамения МунItципа,'Iьвой услуги по
телефону либо вепосредственно в Отлеле.

4.1,9 Общцй срок выполЕеяия административной процед)?ы не может превышmь 8
(восемь) дней.

4.2. Рассмотренпе здявлеппя п припятпе решевпя о воtможностп пр€достд&певпя плш об
отка3е в предоставленци Мупицппальпой услуги

4.2.1 ОсцованиеМ дJIя вачма адмиЕистративной процед}!ы явлrtется посч/плеяие
заявлеяия с комплектом докr,itентов в Отдел,

4.2,2 нача,,lьниК Отдела в течение одного рабочегО дня принима9т решение о
предоставJIении илц об отказе в предостамеиии Муяиципальной услуги, опредеJUtет
спеццuйста, ответственIlого за проведепие административllых лроцедур.

4.2.З Общий срок выполнения адмиЕистративвой процедФы не моя(Ет превьппать 1

(одного) дня.

4.3. Проведение экспертпзы доtсумептов

4.3,1 основацием jця нача]rIа административной прцед}?ы яв.,цется посцaплеЕие
змвления с комплектом док),.пlеятов специа,rисry Отдела от начальника Отдеда.

4.3.2 СпециалисТ Отдела в течение одного рабочегО дня со дня цоступлепия к Есму
змвления и докц{ентов проводит проверку их на соответствие заководmельству и tt&.lичие
всех необходимьrх докуцеЕтов.

4,З.3. В сл}чае поступления от зaцвителя письменного заявления о прЕостаяовлении
предоставления МунЕципiцьной услуги, определения или решения суда, вьпвленI{я
недостатков в оформлеЕии докуиентов (отсутствия необходимых доIg,i,{ентов), если
исправить такие ЕеДостатки или запросить Ееобходимые док}'i{енты моrкяо без уrастия
змвитеrи, ОтдеЛ уведомляет змвитеЛя (по телефону, если нет возможЕости по телефову, то
цисьмеIriо) о пргоСтrtновлении предосТавления МуниципаЛьflой услуги с указависм срока,
на которьIй приостанавливается предоставление услуги.

4.З,4, В сл]щае вьцвления нсдостатков в оформлении доIqцеtrтов (отсуrствия
веобходимьпt док)ментов), если исправить такие недостатки или запроспть Ееобходlмые
докр{енты невозможяо без участия за,IвитеJUI, Управление возврiuцает заявление
змвителю с паtкетом док),ментов и солроводительным письмом, в котором обосновываgI
отказ в проведениИ Отделом дальвейшИх мминистративнЫх лроцедур по предоставJIеЕию
Муниципальяой услуги.

4.3.5. В случае нiцичия освоваflиЙ для отк.ца в предоставлении М}ъициЕальяой
услуги, указанньD( в пункте 8 разлела lll (СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУнИцИПдJIЬноЙ УслУГио настоящего ддминистративвого регл:l!rеItта, отдел ютовит
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и вьцаст зiцвителю пrсьменный мотЕвировацЕый 0тказ в пр€доатавлеrrии МуниципаJIьной
услуги.

4.3.6, Обцшй срок выполнснllя административной прцедуры Ее можfi превышагь 2
(двух) дней.

4.4 Полготовка и 1твержденяе схемы распOложепия
земеJlьllого участка па каддстровом пл&ше или

кiддстровой кдрте cooTBEr ствующей террrfгорпи

4.4.1 Спецпмист Отдела в случае отс}тствия оснований дл! отказа в предоставJIевии
Муниципальной услуги в т€чепие одвого рабочего дня формирует и в порrчке
делопроизводства ЕаправJUIет специtrлизироваЕной землеустроительной оргациздIии з!tпрос
на изготовление схемы размецения земельвого )^Iастка на кадастровой карте или
кадастровом плatяе соответствуоцей территории.

4.4.2 Специализировilннlu землеустроительная оргаIIrcация готовит схему
расположенI{я земельною }частка на r!адастровом плане или кадастровой карге
соотвстствующей территории.

4,4.З Специалист отдела полriает в поряIке делопроизводстм от специirлизиромяной
землеустроительrrой оргаяизации схему расположевия земельного }пraютка на кадастовом
плане или кадастровой Kaple соо l ветс гв} юtцей терриlории.

4.5. Издднпе посгдновленшя АдмпнпсIрацпц
<(Об обрдзованпц земельпого участка и }тверrrцепип сtемы рдспоJlOrкеппя земепьноm

участкд пl кддастровом плдве террпторпп)
4.5.1 Специалист Отдела в течение одяого рабочего дня со днlt поступлеItия к нему

докрлевтов (схемы расположенпя земельвого участка на кадастровом плане территории) l

ютовит проект постмовления администрации мувиципatльпого образования
(Хасавюртовский район)) (Об образовании земельного }4IacTKa и }тверждецип схемы
расположеяия земельного участка ва кадастровом плапе территорииD

4.5,2 Результатом администативвой процедФы явлJIЕтся вьцача постiчlовлеIlия об
образовании земельпою )лlастка и }тверждеЕии схемы расположения земельного участка Еа
кадастровом плане тсрритории.
Один экземпrир постаяовпения администрации подлеr(ит постояяному храпеяию в
адмивисц)ации МО <ХасавюртовскиЙ раЙонD, второЙ экземпляр постаяовлевия выдается
змвителю лично либо уполномочевному доверевному лицу ва руки при предъявJIевии
док}тента, удостоверяющего личность или направлJIется по почтс.
Способом фиксации результmа администрaпивrой прцедуры яв,,иется оформлевие
постановдения адмияистрации МО <Хасавюуrовский райоЕD lra бумахном tlослтеле с
присвоением ему регистрациопвого вомера и занесевием дацflого номера в базу данньгх в
nopяllкe делопроизводства.

4.6. Проведеппе кадастрового учета
4.6.1. Змвитель обеспечивает за свой счет вьlполнение в отношении земельвоtý участка
кадастровьIх работ и обрацается с заявлением об оýуществлении юсцарствепяого
кадастрового учета этого земельвою }частка в поряlке, устаЕовленяом Федерlцьным
законом (О государствснном кадастре недвижимости).
На время поставовки участка на кадастровый рет течение адмиtIистративвой услуги
приостанавливlЕтся.

4.7. Прпвятrrе решепия о предостдвленпи земельпого учдстка п здключепие доrовора
дреЕды земельного участка беt проведецпя торгоЕ

4.7.[ ОсЕовавием для Еачала процед}ры яЕIиется получение специалистом Отдела
от зilявитеJц кадастрового паспорта земельного }частка.

Сrrециалист отдела публикует в официальном средстве массовой Енформации lt на
официальном сайте а,цrинистации МО (Хасавюртовакий районD извецевие о
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предоставдении земельfiокl }частка! с указаписм кадастровоrc номера, местоIlоложсЕlлrl,
площади и вида разрешенного использования,

4.7,2. Если по l-tстсчсItии месяца со дЕя опублдкования информации о lrредоставлении
земельЕого )частка, змвлепия от иных граяцыl не поступилиl испрашиваемый }часток
предоставJIяется единственному заявителю по решевию админltстрации мо
(Хасавюртовский район).

решевие О передаче в арелду интересующего земельяого участка заявителю
оформляется постановлением адмипис,грации МО (Хасавюртовский районD,

4.7.3. Результатом административвой процедуры я&lяется заi(llючеЕие договора
ареЕды земельаого участка. В Еедельный срок со дня принятия решения о предостчвдении
земельЕого )^iacтka В аревду специаJIист отдеда готовm проекг договора аревды и
направляет его заrIвите.пю с предложением о заключеЕии соответствующею договора.

СпособоМ фиксации результата адл,fинистрmивцоЙ процед}ры ялляется оформлепие
договора ва бlrиажном носителе.

4,8. Припятпа решеппя о предоставленип земельпого участкд ц закJIюченпе договорi
аревды земельного участка с проведеriпем торгов

4.8.1. основанием для цач&lIа процедуры подготовки а}тциона является получеIlце
специалистом. ответственным за предоставление м).ниципальной услуги, кадастрового
паспорта земельвого }л{астка.

4,8.2, Специалисt. о]ветственный за предосlамение м).ниципальной услуги, готовит
заlпрос независимому оценщику о подготовке отчета о рыночяой стоимости продФ{(и права
ареяды земельяого участка фыночпой стоимости зсмельного участка), подписцваст главой
м},Еицип&,IьЕого обРазования (ХасавюРтовский район, и нiшравJrяет залрос пезавпсимому
оцеяцику. Срок исполвения - 3 рабочих дня,

4.8,J. Специалист. огветственный за предостaвление м}яиципальвой услуги. полr в
акт отчета о рыночной стоимости продажи права арея'Ilы за земельвый участок от
незавиаимого оценщика, готовит проскт поста]овJIсвия адиинистрации муЕиципzuьного
образоваяия <хасавюртовский райов) (, хроведении открытого аукциояа llo продаже права
на зах.лючение договора аревды земельного участка,

согласовапный проект постановления администрации м}ъиципiцьного образоваЕия
(ХасавюртовскиЙ район) подписывает глава муниципtшьного образования
(Хасавюртовский районD, Срок исполнепия - 5 дней.

4.8,4. Специа,lист, отвЕтствевный за предост:вление мувиципальЕой услуrи, передает
муниципiцьЕому казешiому учреждению ответствеЕному за проведение торmв
постаповление администрациИ муниципаIьного образовация (ХасавюртовскиЙ раЙонD о
проведении открытого аукциона по продФке прaва Еа заключение доIовора арепды
зем€льяого rracтKa (продаr{е прzва собствеЕности ца земельньй участок) и акт oT.IeTa о
рьшочной стоимости продaDки права аренды земельного участка ФыночЕой стоимости
земельвого участка) от везaвисимою оцецщика. МКУ в течевии 45 проводит юрм в
соответствии с дсйствующим законодательством.

На период проведеЕия торгов срок течения админис,грmивяой процедуры
приостtlназJIимgтся.

4,9. Процедура оформлеппя правоотношеппй
4.9.1 Оспованием дrul начма процедуры оформления правоотношеяий с змвителем

являстся получение специa!,Iистом Отделаl протокола о результатах торгов.
Протокол о результmах аукциона является осЕованием дJlя закJIючевЕя с победителем

аукциона договора купли-продажи или ареЕды земельною у{астка.
В случае, если аукциоrr признан не состоявшимся (па ластие в аукционе поступила

одна зщвка), единственный участник аукциона впрaве заключить договор аренды
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выставл€Еного Еа а}хциоЕ зем€льЕого }лiастка, а орган мест1lою самоу[равлеIlия, по

рецецию которого проводился аукцион. обязilн заключить договор с едицствеЕвым

участItиком аукциова по цачarльяой цене аукциона.
4.9,2 Специалисr Отдела в течение одяого рабочего дня со двя поступленшr к нсму

док)'1аентов (протокола о результатах торюв) , готовит проекг постttновления администрации
муниципальцого образования <Хасавюртовский район" о предоставпепии земельцою
}пlастка в аренду (в случае предоставления земельного участка в аренлу), в собственвость
на возмездной осЕове (в слrrае предоставления земельЕоtо }частка в собственность).

После подписания постatновJIения глaвой адмицистрации муЕиципaulьного
образования <Хасавюртовский районr, специалист Отдел4 готовит проект доювора аренды
земельного участка (в сл)лае предоставления земельного участка в ареяду), проект договора
кулли-продажи (в случае предоставлеяия земельного )ластка в собствеrrность).

4,9.3 Согласоваяие, подписalниеl регистрация, размвоженис и рассылка договоров
арепды или договоров купли_продФки земельItого rlacTкa осуцествIцется в порядке и сроки,
устalновлепные администрацЕей м}ъиципмьного образомния Хасавюртовский район,

4.9.4 Экземпляры договора арепды или куlrди-цродФки земельного rIастка с
сопроводительным письмом за подписью яачаJ,Iьника отдела передаются &-lя вьца!ш
зlцвителю.

4.9.5 ОбцuП максlLцацьньlй срок офорuленuя правооrпношенui с зсlмlulаелем не
моеюеп превышапь l5 dней.

4.7 Вьцача докумептов
4.7.1 Основмцем для вачaша вьцачи докумевтов (логовора ареяды земельцоrо

участкаJ договора купли_продахи) яыяется поступление спецrrа,,rисту Отдела,
oTBeTcTBeHIloMy за вьцачу док}ментов! докумеятов для выдачи зaцвителю.

4.7,2 Специалист Отдела, ответственвый за вьцачу док},lчtентовj устан?lвливает
личность заявителя! в юм числе проверяет документ! удостоверяющий личность, проверяет

правомочность заrlвителяj в том числе полномочия представитеrul.
4.7.3 Специалист Отдела, ответственный за вьцачу доку\{ентов, делает зlшись в квиге

yleтa вьцанltьж доýмеIiтовl знакомит заrIвителя с перечпем вьцаваемьц документов
(оглашаст вазваlия вьцaваемьIх док}а.tеятов). Заявитель расписываЕтся в полriснЕи
док}t'еЕтов в книге у,]9та. Специалист, ответственный за вьцачу док},r{енюв, вьцает
док}'lirевты змвителю,

4,7,4 После цодписtlпия доювора ареяды или договора купли-продФки земельною
)цастка заrIвителем, специ&,rист Отдела, вьцает змвителю два экзомпIUIра договора, а третий
экземпrulр в поряJIке делопроизводства возвращает в Отдел для помсщевия в дело
ПРааОУСТаЦalВЛИВrlЮЦИХ ДОКУilеЯТОВ.

4.7.5 Общий срок выполIiеяия административной процед)ты составляЕт 1 (одив)
день.

4.7,6 Змвитель в течение тридцати дней со дItя подписаяия договора аренды или
купли-продоки земельЕого участка, обращается в Хасавюртовский межрайонный отдел
ФедермьЕой слlэкбы государственной регистрации, кадастра и картографии и за свой счет
производит юсударствевн}.ю регистрацию права на земельвый )^{асток,

Змвитель в пределalх указанного срока передает в Отдел копию расписки оргава,
осуцествJUIющего государствеltную регистрацию прaв на недвижимое имущqство ц сделок с
ним, в пол)цении док} ентов, необходимых дJIя государственной регистрации возЕикцеIо
права.

ч. Формы контроjIя зд испоJIнЕниЕм Администрлтивного рЕrлАмЕнтА

5.1, Текущий контроль за 9облюдением последовательЕости действий соФудtиков
оргмов и оргмизаций, уIаствующих в предостaвлевии Мlтrичипа.,rьной услуги,
определенньц адмиЕистративными процедурами по предоставлению М)ъиципальной
услуги, осуцествJIяется их llепосредствевпыми руководитеr!ями, а ftlкже )лlолвомоченtlым
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за оргlшшаццю работы по предостаыIенI{ю

5,2. Р}ководители органов и организаций, участвуюцшх в предостав;Iении
Мlяицппальной услуги, оргавизуот рабоry по прсдостllвllсЕию Муrичипа,rьяой услуги,
опреде,пяют должIlостные обязанности сотрудlиков, осуцествшIют коЕтроль за их
исполвеItием, прицимают мсры к совсршснствованию форм и методов служсбной
деятельЕостиl об)rчеIrию сотрудlиков, нес}т персонмьн}aю ответственность за исполнение
письмевншк обращсвий гражлаr, соблюление змоняости.

5,3. Сотрудвик Отдела весет персонzt,lьнуо ответствеввостъ за сохраяность
докуrецтов, пол)пlеяньD( от змвитеIш, tIравильность и поляоry их оформлеяия, соблюдепие
срока исполвения процедур) достоверность, правильность и своевременность внесеuия
сведепиЙ в ипформациовн}aю систему.

5,4. Сотруаник Отдела весет персонrllьн).ю ответственность за сохрaшностъ
док}.lчtепюв, переданяых ему дlш исполневия, соблюдепЕе срока исполЕения процедур,
ЗzКОЦНОСТЬ ПОДЮТОВ,ПеЯЕЫХ ИМ ДОКy]tlеЦЮВ.

5.5. Обязацности сотрудников Отдела по ислолнению МминисФативноrc регламента
закрепляются в их должllостных обязаItностях.

5.6. ,Щолжностным лицом, ответственным за организацию работы по предост€lвлевию
Муниципальной услуги, текущий контроль осуществJIяется путем проведения проверок
соблюдения полоr(ений Администрmивного регламента и иIiьD( нормативIiьD( пpirвoвbD( мmв
Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего KoHTpoJUl устаIiавливаsтся главой
мувиципального образовzuiия (Хасaвюртовский район), или его заместит9,I!ями.

5.7. Заместитель главы муниципtцьного образования (Хасавюртовский райоfl),
к}?ир}тоций соответствуощее напрФлевие деятельвости, осуществдяет контроль за
полнотоЙ и качеством предоставления М}чиципальноЙ услуги, коюрьЙ вк.JIючtЕт в себя
проведеняе лроверок, нttправленньIх на вьпвление и устраяение причиIt и условий,
вследствие которых были наруцевы права и свободы Факдан, а тiкже раасмотревие,
подIотовку ответов lla обращеЕия гражданj содержащих жмобы на варушение поряJIка
предоставлевия Мриципщьвой услуги.

5.8. В случае выявленЕя Еаруrхений прaв граждан по результатaм проведеlrных
проверок в отноцении виновньж лиц принимаются меры в соотвЕтствии с зlцоцодатсльством
Российской Федерации.

11, ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖЛЛОВЛНИЕ ЗАЯВИТЕJIЕМ РЕШЕIПЙ И
дЕЙствIдi (БЕздЕйствия) орглIiА, IIрЕдостлвляющЕго NIуIIшцпIАJьIIио

усл}ту, до,rDкностного лицА орглнА, IIрЕдостА}ляющЕго
миrшцшАльI{уIо ус"тrту, JIиБо ми{шцпIАльЕого сJIy)клщЕго

6.1 Змвитель можЕт обрrгиться с жалобой, в юм числе в сдед},ющих сл}чмх:
1) нарушение срока регистрации запроса зaцвителя о предостtlвпении М}ъицЕцальвой

услуги;
2) нарушеIйе срока предоставлеЕия М}ъиципальЕой услуги;
З) требование у заявителя док)Ф.tецтов, ве предусмотренrrых яормативными

правовыми акrами Российской Федерации, нормативнымЕ правовыми акгами Респфлики
.Щагестан, муниципаль!lыми правовыми мтами для предостlвления Мувиципальяой услуги;

4) отказ в приеме док),Itlеятов! предоставление KOTopbD( предусмотреIlо flормативными
правовыми актall\4и Российской Федерации, цормативцьlми прzlвовьши акгами Респфлики
,Щагестан, муниципмьвыми прaвовыми aктzlми для предоставлевия МуrиципаJIьной услуги,
у змвителlI;

5) отказ в предостzвлении Муниципальной услуги, если основalция отказа Ее
предусмотрены федеральными зztконаt и и принятыми в соответствии с ними иными
пормmивными правовыми tlктапrи Российской Ф9дерации, Еормативными прtlвовыми ttKTalMи
Респlблики Щагестаtr, мувиципа.льяыми правовыми актами;

6) затр9бование с зauвителя при предоставлении Муrиццпа,lьЕой услуги платы, ве
предусмотенноЙ нормативЕымд правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, норматЕвными
правовыми акгами Республики Дагестан, муниципtцьными правовыми актами;
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7) отказ Отдела, должностною лица Отдела, в испрамеяии допущевных опечаток и

ошибок в вьцанвьтх в результmе предоставления муницип&lьной ус,lryги докlтяентах либо
нарушение ус lalяовленного срока гаких исправлений,

6.2 халоба подается в письмсвной формс ва бlмахном поситеде, в электронЕой

форме в Отдел, Жалобы на рсшеЕия, принятые нача,lьц}lком Отдела, подаются в

АдмиIrистрацию.
6.3 Жалоба может быть яаправлена по почтеl с использованием информаItиоЕяо-

телекоммуiикациоЕной сети (Интервет), официмьною сайта оргапа, лредоставляющег0
М}ъиципальнуо услуry едивого портала государственЕых и муrrиципальньпr услуг либо

региоЕмьяою портала государствеЕяых и муниципzшьньD( услуБ а также может бьгь
приЕята при личном приеме заrlвитеJlя.

6.4 Жалоба должна содержать:
l) вммеIiовапие оргма, предостав,Utюцего М}вициЕалыiую услуry, должяостною

лица органа, предоставляющего Муяиципа.rьную услугу, либо мувиципаJтьною сл}жащеm,

решения и действия (бездействие) коюрьD( обхал},}отся;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при ямичии), сведеяиrI о месте жительства

змвителя - физического лица либо яаимеltование, сведения о месте пахождсния заrlвителrl -

юридического лица, а такхе номер (номера) контatктяого телефояа, алрес (ад>еса)

элекtроЕноЙ почты (при паличиц) и почговыЙ адрес, по которым долясен бьпь направлен

ответ змвителю;
3) сведеция об обжа.луемых решеЕиях и действиях (бездействии) оргапа,

предоставшIюцего Муниципальпlrо услугу, дол)кяостцого лица органц предоставлr(ющего

Муниципальнуо услуry либо государственвог0 или м),ниципального слркащего;
4) доводы, на осЕов,lвии KoTopbD( зauвитель яе согласев с решениеп4 и действием

(безлействием) оргма, предостаа.,шюцего Муниципмья)то услуry должностцого лrrца

орг:lна, предостtlвляюцеrо М}ъиципа.lьв}rо услугу, либо мунЕципальЕого слркЕuцего.

Змвителем моryт быгь предстilв,пеяы док}а,r9rrты (при валичии), подтверждllюцие доводы
змвителя, либо их копии.

6.5 Жалоба, поступившая в Отдел, Администрацию подlежит рассмотевию
начальяиком Отдела, должЕостным лицом Администации, уflолItомочеЕным ца

рассмотрение жалобы, в течение пятttадцmи рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае

обжаловапия отказа начальним Отдела, должностяого лица Отдола, в приеме док)ллентов

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оLцибок или в сл}чае обжаловавиrI
нарушеЕия устаповЛеяного срока таких Исправлений - в течение пяти рабочих дяей со дня ее

регистрации.
6.6 По результатам рассмотрения жа.lобы прияимается одно из след},1ощих решеrшй:
l) жмоба удовлЕтворяется, в том числе в форме отмевы принJIтого решения,

исправJIения допущеввьIх Отделом, опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставлеЕия Муниципальной услуIи док},l\{еятах, возврата зtцвителю девехных средств,

взимание которьц в9 предусмотрено нормативными пр!lвовыми актами РоссЕйской
Федерации, яормативвымИ прzlвовыми актами РеспФлики, мувиципаJтьIlыми правовыми
актatми, а также в ивьrх формах;

2) в удов,,rетворевии жалобы отказывается.
6.7 Не позднее дня, след},ющего за двем приЕятия решеrrия об удовлетвореяии

жмобы, либо отказе в удовлетвореяии жалобы змвителю в письмеявой форме и по желанию

змвитеjш в электронной форме ваправляется мотивированньй ответ о результатalх

рассмоrрения жмобы,
6.8 В случае устаяовл9ния в ходе или по результатам рассмотрсЕия жlцоЬы признzков

состава адмиtlистративного правоцарушеяия или престуллевия должностное лицо,

ваделенное полIiомочlшми по рассмотрению жtrлоб, незaмедJIительцQ нtlпраалJIет имеюцшеся
материаJlы в органы прокуратурьi.

6.9 Граr<даяин также вправе обратиться с обращением в Адмияистрацпю и

должЕостЕым лицам Администрации в поря'дке, определенЕом Федеральньтм законом от 2

мая 2006 года N9 59-Фз (О порядке рассмотрения обращсrrий граждан Российской

Федерации>.
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пРилоI(ЕниЕ л9l
к ацrшtиqтрmиввому репOмевту

предоgтавJIеЕпя мунпIипаJъной уоrуIт
(Пр€досmв.пеЕце земе.]ъIIьD( участков

Еаходяцш(ся в муниlцшаJьной
сюбсгв€нЕосtи, п зомелБЕьD( }пиOтIФв,

гOсударствен вая собсrЕенпоfiь Еs iomрые
Ее разцш lчева для в€дсвЕя

крестьлlс&ою (фермерского) хозdствФr>

Цпформrцпr об rдросеt Е телефоЕar оргашоЕ, задеЙствовацшыt в прGдост!вJIGппп
Муппцппельвой усlтугп. :

N9

цп Нмменоваяие оргава Место нахождеция
Контактньй телефон,

официальньй сайт, адрес
элекгронпой по.rгы

l А,цдинистрация м}ъиц!пlцьного
образоваlия (ХасавюIтовский
районD

г Хасавюрт пер.
Споgrиввьrй, l

www. khastavon.ru

2 Огдсл имуществепньD( отношений
адмиllистрации мунпцI.пaцьного
образоЕания (Хасавюрювскцй
раЙоIi))

г Хасавюрт пср.
Спортивньй, 1 82зI5-20-74

ilmu777@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛФ

к администрлгивному рецам€rгry
предостltвлен}fi мунищrпальной ус,т)ги:
(Предоставление земё'Iъяых )лвстков

ндходпщlDrcя в муцицrпальноЙ собственвости,

_ 
и з€мельных )ластlФв. tосяарственнаJI

сооств€нность на кIюрые не ра:}тавичена лпя
в€денI'tя крсстьянсIФп, (фермерсюго)

хозяйсrва)

Главе муниципального образования
(<Хасавюртовский райою)

телефон

ЗАЯRЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельныЙ )ласток Iшощадью _ кв.м (гФ для

на праве аренды, на срок

Обоснование размера земельною yracTкa

(число члевов фермерскою хозяiстм, воды де".ельно"iц ийб
предполагаемое местоположенис земельною rrчастка

(Ф.И.О. грахданина)

(лата;
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пРL IожЕниЕ N94

к здмивистрfi ивному регл8меЕry
предоставлени, м)ДiиципаJIьной усJrуп,t;
(Предоqгавление земе.lьяых )ласпФв

нахоДщихся в мунципшьноЙ собcIъ€пвости, и

*б"ffJ#Жffi"l;НЁ:ffi:;"Ж,,"
созданяя фермерсr<ою хозrйgгва и
ос)лцествIIевliJI еIо деятеJlьност1i>

ПРИМЕРН.{Я ФОРМЛ ДОГОВОРА
арошды земельного !лtcтKa сеJrьскоIозяйствевцого нrзЕtченпя,

N9
20 г.

Адмпнистрацпя
глzвы администрации
основФiии Устава
<<.tрепдодатель>, с

муппцппального образованпя
муниципatльного образования

(d(асдвюртовскпй

МО <d(асавюртовский рдйоrD, имеЕуема.r
одяой сторопы, и

действ}1ощсго

раfiоц>, в лице
действуоцего Еа
в дальцейцем

основalliии
в лЕце
Уставц

имецуемое в дtцьнейшсм rtДрепдатор>, зtlкJIючцIш настояЕцfli логовор (далес - ,Щоrовор) о
Еижеследaющем:

l. Предмет .Щоговорr
1.1. Ареплолатсль обязуется предоставить в аренду на срк _ лет, а Арёндатор

пршtять на усповиях вaютоящего Договора земельцый )щасток пз земель
сельскохозяr:iствеЕНого назначения, а кадастровым Ng- общей площ4Фю
кD.м., расположеItный по адресу: РеспублIrка Дагестан (да.тее -
участок), В границах! указанrьц в кадастовом плаЕе Участка" прилагаемом к настоящему
,ЩоговорУ и являющемусЯ егО Ееотьемлемой частью, предназЕаченЕый цg

(лалее - Объекг).
1.2. Факгическое состоянше Участка соотвсгствует уалоапям Договора и целевому

яазначению Участка.
2. Рrзмер п условця внесевия sрецдltой пл!ты

2.1. Плата за первьй год аренды зем9JIьвого участка ца дсць зtlкJIючеЕия договора
аренды cocTalвrUIET ) рублей.

2.2. Расчет размера арендной платы изложеп в ЦрцдQдýццц к цастоящему Договору,
которое подписывается Арендодателем,

2.3. Размер ежеголной арендной платы установлен Еа день подIшсаниJr ,Щоговор4 в
дальвейшем может пересматриваться по ц,ебованию АрендодатеJrя в связп с измеценшaми и
дополнсциrми, вносимыми в нормамвIlо-празовые llкты Россцйской Фелерации,
Республики Дагестац и муниципaшыtого образоваяия (Хасаsюртовский райовr.

2.4. Арпднм плат4 подлехащaц уплатс, исIIисJUIется от уст€lвовленвого
Поиложением к вастояцему Договору размера ежегодной аревдвой цлаты за Учаqтоi со дня
переда.ш Участкц }тазшrного в ц!|,Щоговора за каж,Фй дець использования ц вносllтся
Арялаторм ежеквартаJIьно в виде tlвtlцсового платежа из расч9та % ежегодцой аревдrой
платы до 10 числа первого мссяца текуцего кварftша.

Прц этом в свя3и с инфляционньши процессами, индексацией цеп и тарифов,
шзмеЕеяI!я зtконодатедьства Российской Федерации и Республики .I[агестая, измепенпяrли
ставок аревдвой платы Ареядодателем, также любьп, перечислеяпьь{ в п.З ст.65
Земельного Кодекса РФ органом, изменеIlшIми условий в границах муниципальItого
образования сmрны по вастоящему Договору доrcворились об изменеЕии cTaBкIt ареЕдIrой
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IIлаты за 1 кв.м. с соотв9тств)aющими измеIlениями размера годовоЙ ареIIдrоЙ пдаты в
След).ющем порядке:
-прIt измеЕениIt иядексов цеЕ, тарифов, ставок земельного валога и аревдЕой платы Еа
федсральпом уровцс или ца уровне субьекrа РФ (республикаЕском) стазка ареЕдiой платы
пзменяется автоматически со дця введеIlия в действие правового акта пропорIцоttlцьЕо
размеру этих изменецпйl
-при изменений условий gашлслеЕия аревдной Irпаты в грацицЕц муниципальною
образовавиЯ цзменеIlис ставок ареядной плагы цроисходtт со дня введсния в действие
правового акте пзмевI,Iвшего мехaшизм начислевия ареIlдвой плагы или ее ставок и р:вмера.
При эюм в сJryчае измененшI ар9ндной п,lагы в стороIrу увеличеIrгJt разница мсх(ду
прехЕей и вновь пересчитмной су!rмами вносится не позже устаiовлевного ,в п.2.3.
Доювора срока И исIшаJUIется со дня вст}пленшI в сIlлу нормативвог0 акта, яа осяомЕии
коmрого произв€ден перерасчет впе зilвисItмости от срока полуrевия )ведомлеЕия о
перерасчете с}ъ{мы ареIrдной пла:Iы от ДрендодагеJUI или еm оргаlа Itли сФl.tсгlрного
подразделеЕия, которое напрalвляется Арвлодателем в каr(дом сл)чае измецевия аревдfiой
Iцаты ц с его нtшрilвпеIlия считаtется, что размер арсIrдЕой плагы согJrасок l сrcроЕами.

Кроме этогО до 15 явваря кФrqдого юда АреIrдdюр обязм явиться в отдел
имуцествеЕцыХ отношеrrиЙ адмшrистрации лfлlцципалыlого образоваIrия (О(асавюрtовский
РаЙоя' l!.1я пол)^]ения расчета арендЕой платы на след)лоций год.

2.5. Вн€сение ареЕДной пдатЫ осу]цествJIяетсЯ отдельным плате)кПЫМ ДОКУчIеIlТОМ.
в графе <назначение платежаD }казывается код бюдкЕгвой классЕфикации - земли
цасеJIевных пупктов, период, за который производI{тся оllлат4 lloмep Е дата договора
аревды. Копия платеrФого док}мецта предостав.,lяется в Отдед имуцественньп< отвошепий
а,щлинисФации мунrlцппального образовашя (d(асавюртовский район> в теченис 5 двей с
даты осщlествлевпя платежа. Оплата ареtlдной платы иJIи лени одвим [патежtlым
документом по Еескольким договорaм яе допускается.

2.6. АрендваЯ плата и пенЯ вносятся Ареtlдатором п}тем переlшслекия по
след},ющим реквизитaм:

2.7. Неисцоль3овацие Участка АреЕдатором не может служить осномпием для
црекращения внесеIrия арендной платы.

3. Прsва п обязапцосги Арендоддте,,rя
3.1. Арендодатель пмеет право:
3.1.1. Поrrучить возмецевие убьцков, приЕrнеЕЕьD( },]{удцеIrием качественЕьц

хармтерцстик Участка, экологической обстдlовки в результате строптФ,lьвой,
хозяЙственIlоЙ и др}тоЙ деятельности Арвлатор4 а также по ияым основlцIиям,
предусмотренЕым закоllодательством.

3.1.2. Осуществляrь коцтроль за использоваяпсм и охрацой Участка.
3.1.3. Пршrимать меры к цриостановл€цию сlроитсдыlьD( и ияьп работ, всдушп{хся

Ар€Ёдаторм с нарушсцием требоваrий дсйств},rощего зiконодательства и условий,
устаfi oBлeBEbD( Договором.

3.1.4. В одrостороннем порядке прицимать решение о пFlекращсЕии прш{r
пользовaulця Участком и досрочном расторжеIlиli в устаномеЕяом порядке Договора при
следуюцих суцествеIiньD( нар).шеIlиях его условий:

а) использование УчасIка яе по целевому ЕазЕачецию lt рaврешенЕому
llсподьзовttпию, указанному в ц-!=|,Щоговора;

б) варутпевие Арендатором условий, },кa:}arrнbD( в раздедg__lQ Договора, и
нсвьшолневие Арендаюрм обязаflЕостей, )та3анцьц Е цJЦ,4] Договора;

в) певнесение ареrцной платы в течение одвого кмртала;
г)использоваЕие Участка способами, ухудшающими

характеристики Ii экологцческую обстаЕовку;
д) в случае, если по истечении срок& указаrпого в цредaцрехдении (предписации)

об усцмечии выявJlеЕttых нарушевий условий Доювора, пр€дусмотрецвом п. З.1,6
Договора, Арендатором не бьL'rи привяты меры к устранению таких нарушеIrий.

его качесiвеЕIlые
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З.1.5. На беспрепятствевный доступ Еа территорию Участка с целью ею осмотра на
Itредмет соб.подсIrия Арендагором условий Доrcвора.

3.1.6. В случае ЕеисполнеЕллrt или Еенадтехацего иаподцеЕ[!я Аренлаюром
обязашlостей, предусмотецIlьD( цункrами 4.З.2, 4.3.3, 4,3,4 ,Щоювор4 паправлягь
Арвдагору письмеЕIIое предупреждеяие (предписшrие) о веобходI1мости усФан9Еии
выявJlснЕьD( Еар},шешй условий ДOговорц с указанием срока пх усФанения,

3.1.7. составитЬ Акг о веисполненци пред/преr(де!rия (прдписания) о
необходимости устрацеIlии вьUIвJIеЕвьц Еарушений условIrй Доювора" прýдусмотрсIrноm п,
З.1.6, Доюворе и расторжении .Щоговора в односторошlем порядке (далее - Акт о
расторжепии.Щотовора), которьй паправить Арендатору.

3.2. Аревдодsтель обязrн:
3.2.1. Перелать Арецдатору Участок свободrьпr от прaв третьих диц ва срок,

устаrrовлевньй,Щоговором.
3.2.2, Возместить Ар€цдатору убыгки при рdсторхении ,Щоювора по иЕициативс

Арвдодатеrrя, за исклIочевпем случаев, предусмотренньD( ц_3-Ц Договора.
3.2.3. В случас вIiесениrI измснеций и дополнсций в IIормативцо-правовые акты

Российской Федерации, Республцки Дагестан и муниципalлыlого образовмия
(d(асавюртовский районrr, связацньВ с измеЕеяиеМ ареЕдноЙ платы, цисьмевно }.ведомить
Арендатора о яих, прIrло)кив вовый расчет размера ареЕдrой платы.

4. Праоs п обязднЕосшl Арспдаторs
4.1. Арепд!тор пмеет прдво в соответствпп с здконод&тельством:
4.[,1. ,Щосрочно, по миноваIlию вадобвости в Участке, расторгlt.ь Договор,

пaшрalвив не меЕее чем за 60 калевдарпьос дlей письмовное пр€дложение Ареядодатеrпо о
растOрхении ДоIOвора.

4.1.2. Самостоятсльно осуцествпять хозяiqrвеЕIrро деятельвость на Участке в
соответствии с цеIцми и условиями его предоставления.

4.1.З. Требовать досрочвого расторжецФl Договора в слr{мх, когда:
а) Ареялодатель создает препятствшI в использовшши Участка;
б) предоста&'lфньй Участок имеЕг недоататки, препятств}mlщле его использов€lяию,

о которьп Арендатор не зЕаJI в момент заrоrючения .Щоговора,
4.1.4. На закrпочепие договора аренды на Iiовьй срок в преиму]цеств9Еном поряJке

при условIIи надлежащего паполценшI своих обязацЕостей и црв прtшх рatвпьD( уаловп.D(.
4.2. Арендsтор це вправе:
4.2.1. Без письмеIrного согласия АрепдодатеJlя передавать арендовапЕьIй Y,iacToK в

субареlrду, передавать прtlм и обязанности по Договору другим дицам (перенаем), отдавать
ареядrые права в залог и вносить их в качестве вкJIада в уставной капитал хозяйственttьц
товарищесгв и обществ или в качествс паевого взноса в производствевный кооператив.

4,2.2. Нарlrшать суцествуощий водоток и менять попсрсчЕый профильУчастка без
разрешециJa соответств},юtцих органов.

4.2.3. Нарушать иЕжеItерные сети и комм),никации, находяциеся lли проходяцие
через Участок, а Ttlкr(e занимать коршIоры прохощцеЕпя шO(еIlерЕьц сетей и комм}чцкаций
времеяЕыми пли кaшитaч!ьЕыми зд€lниями и соорукепиями без согласоваЕия в
ycтauloвrleBнoм порrцке.

4.2.4. использовdrь Участок после
предусмотр€цноIý п.З.1.7 ДоrOвора, за
предусмотр€Irньц п.4.З.12 и 4.З.24 Договора,

4.3. Ареlцатор обrзап:

поJrrlевшI Акта о расторlкевии Договора,
цскIIкFIеЕием исполвеflия обязшпrостей,

:

4.З.1. В полном объеме выполЕять все условия Договора.
4.3.2. Офсцечивать доступ fiа территорию Участка Арендодаrелю с целью его

осмотра на пред\,!ет соблюдеяия Арвдmором условий Договор4 а в сл)лаях,
пре,ryсмотреяных зatкоЕодательством, также оргаяам rcсударств€Iiного земеJIьпого коliтрод.я,
предоставлrгIь веобходимlrо док},Ntевтацию, cвoeвpeмeriнo устрацятъ выrIвJIепяые
цедостаткI{.
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4.3.3. Своевремевно вЕосить арендную плату в полвом размере за Участок в
соотв9тствии с рездQдq\L2 Договора без выстав,,rеЕия счетов Арещlодаrепем.

4.З.4. В случае измеяевия размера арецдIой плЕIы в cтopotly увелrчепия рц}пицумеlцу прежrей и вновь перес(штапflой суммами ареIrдной плагы Bнocltтb Ее IIозхе
установrIеЕЕого п. 2.3 ,Щоювора срока внесениJr аревдной плагы. АрендIiм плата ис.цлсляЕтся
и }лlитываgтся ца лИц€вом счете ДоговоРа со дЕ.я встlдленпя в силу нормагивною правового
акта, на основaшии котороr0 произв€ден перерасчет ее размера' вIIе зависпмости от срока
подучениJI уведомленшI о персрасчете размера арендной плагы от АреЕдодагеля, в слlпаrх!
указаIrЕьц в цJLl Еасюяцею Доrcвора.

4.З,5. Предоставить в отдел и}!уществеItDых отлtошепий администации
муЕцципальвоm образов lия <О<асавюртовский райоЕ> в течение 5 дней с даты
осущ9ствлеЕцJI платежа копию платехпого докrмента, подтверждающего перечисление
аревJ(ной ILпаты,

4.3.6. Ежегодцо по истечении срока последЕего пдатеж4 но ве поздlее 25 дскабря,
производrть с Арендодателем сверку расчетов по арендяой плате за Участок с состtвланием
акта свсрки.

4.3.7, Исподьзовать участок в соответствиll с целсвым вазIiачецием и разрешФrным
использов:ulиемt ]aказапвым в п. 1.1 ,Щоговора.

4.3.8. При использовации Участка Ее Iiаносить )лцефа окружающей среде.
4.3.9. Не допускать действцй, приводяцгх к ухудшепию эколоIической обстановки

и качествешlых характ€ристик Участка" и усц,авить за свой сч9т измеЕеншI, проItзведеЕные
Еа Участке без согласпя Древдодатеrп, если Ttlкoe согласие бьцо необходимо, по его
первому пI{сьменIlому ц,ебовшию (предпцсанию).

4.3.10. возместить Арндодат€Jпо убьгпш, причинеяпые JцудlлеЕием качественЕьD(
харакгФпстик Участк4 экологической обстаяовки в результате своей хозяйственяой п шtой
деятельItостг, а также по иЕым основациям, предусмотреяЕым заководательством.

4.2.1l. Вести работы по благоустойству Участка согласЕо схем, пдttнов,
согласовaцlньВ с глааой поселевия, глaвIlым архитекюром, Ели цроектц }тверкденцого
главIrым архитекторощ в том числе поаадку зеленьц насаждсtlий. СохраЕять зелеЕыс
нЕюахдения, находящисся на Участке, В Сл)лlalе необходимостIr ID( вьФубки иJlи переяоса
поJryчI-rть разрешение в устаIlовленном порядке.

4.3.12. Вьrполнять согласво требовациям соответств},ючlих сrryжб условия
экспJIуатации подземЕшх и Еаземных комм}тlикаций, беспрепятственrrо допускать на
У_часток соотвЕтстВуощие службЫ д-ц проЕзводqтва работ, связаrrньD( с их р€монтом,
обсл5оt<иваяпем и эксплуатацией, не доIryскать зllнятце, в том числе времсIlными
сооружеЕиями, коридоров иIDкенервьD( сЕтеЙ и комм}ъIlкаций, проходпцих через Участок.

4.3.13. Нс варушать прав и з!lконвьц иЕтересов землспользователсй cмeжlibD(
Участков и иньц лиц.

4.3.14. Письменно в течецие [0 дней }tsедомить Арендодателя об измеЕении своих
юрrцического, факгпческого ад!€сов llли ивьD( ивдивrцу€tлизируощих Арендатора
реквизптов,

4.З.15. В слl^rае прекращения деятельЕости Аревдатора в 10-дневяый срок
ЕiшрtвптЬ ДреЕдодателЮ письменное }ведомление об этом с прIiпожением копий
подrверждающих тмое прекращеltие деяIельЕости документов.

4.З,16. Арендатор ВпрЕtве с согласия АрсЕдодателя сдавать арендоваIrньй Участок в

"убареuдУ 
(полпаем) ц передамтЬ свои пр.ва и обязФlности по договору ареЕды друюму

лицу (поднаем), предоставJuтть в безвозмездное поJIьзовtlние, а тtuоке отдаsать аревдяые
права в залог и ввосить их в качестве вклада в уставньй кФrитал хозяйствеЕяьD( юварпществ
и обцеатв илц паевого взпоса в производств€ЕItыЙ кооператив.

4.З.17. Налравить не менее чем за 90 ка,rеIrдарвых дяей до окоЕчaшrUI срока действия
,Щоговор4 1тазапного в п. 7.2 ,Щоговор4 письменное пр9длохепие Арендодателю о
расторжеЕии Договора дибо о закJпочении Договора Еа Iiовый срок.

4.З.l8. При прекрацеflии Договора, в том цtсле в слу л(, предусмотрнньш п, 3.1.4.



2з

,Щоговора, вернl.ть Арндодателю YtиcToK в надлеждцем состоянии, то есtъ ве х]ле того, в
котором он ЕаходлJlся в момент IIередаIш в аренд/.

4.3.19. Оплагить за свой счsт расходы, связанные с закпючением [оювора и
внесеяием в него изменений и дополнений.

4.З.20. В течение тридцаш дrей с дmы по,щIисllния Доmвора обрагиться в
Хасавюpтовский отдел Федера,lъной службы юсударственной регистрашrп, кадасФа и
карrогрфиrr дIя государств€Еяой регистрации доювора ареЕды земельноIо учaютка и
представить в 0тдел имуцественньLч отtошсний админиgграции м)дlиципаJъIlою
образовшrпя <d(асавюtrуювский район> о,щrн эIФемп,lяр доrовора после регистрации.

4.3.21. Нестц другие обязанЕостцl устatновлеIlные зtlконодатеJьством Российской
Фелераuии.

5. Огвегственпосrь Стороп
5.1. За цеиспоrпrение или невадlIежащее исполнеЕие условий Договора виновнм

стороЕа IIесет ответственЕость в соответствии с действуопцм законодательством и
настоящим Договором.

5.2. За нарlшевие с[юков внесеЕия арендной платы, установлеIIньD( ,Щоговором,
Арядаюру начпс]uIетс, пем в р.вмере l/З00 стаDм рфивавсировэпия tE РФ за каж,Фй
деlrь црсрчки.

5.З. ОтвЕгственвость Сторов за варlrпение обязателъств по Договору, вызванItм
деiствпем обстояrельств непреодолимой си,в, регулиру9тс! заководательством Росспйской
Федерации,

5.4. Уцлата певи в авязи с lrар},rцени-дrи усдовий Договора' а такжа IIаJIожсвие
шФФа уполЕомочешlыми оргtlнaми и дол)кностными лицами в авязIr с цар}.шениями
действующего законодательатва не освобождают Дрендатора от обязщlцости их
устраненпr.

5.5. В сллае несвоевремеЕвою возврата Арrцатором Учаqтка АреЕдодаге,то
Аревдагор уплачивает штрф в двукра:гном размере аревдной плагы за все время
подьзованпя Участком после прецращеЕия действия Договора.

6. Рассмоцlеппе п урегулпроЕашие споров
6.1. Споры и разногласия Сторов, возникrшrе в связц с исполнеIlием Договора,

которые не удалось разрешить пуrcм переговорв, разр€шаются в судебЕом порядк€ в
соотвqтствии с дейатвующим зaководательством,

7. Срок де*сгвшs Договорs
7.1. .Щоговор вступает в сиJry п стllцовится обязательяъп, для сюроц со

государственцой регистрацип.
;цня его

7.2. ,Щоговор действует в течение лсг, до '_' 20_ годд.
7.3. Окоцчапие сром дсйствия Договора не освобождаст Сторовы от

ответствеццости за его нарушение,

8. Прекрацеппе действпя .Щоговора
8.1. Действие Договора прекрацаfiся по истечении срока аренды Участка, еали шIое

не следует из цастояцего Договора' требовапий действуощего заководательстм.
8.2.,Щоговор мох{Ет бьпь рllсторгн}т досрочЕо по обоюдцому согласrю Сторн.

Расторr{еЕие Договора по обоюдному согласию Сторон rто осЕомIiпям, указанЕьь,r в ц:fLЦ
.Щоговора, возмохпо только при отс}тствии у Аревдатора залолженЕости по арендной плате.

8.З. По требовФrию одной из Сторон flоговор может бьгь расторгнут судом по
ocнoBallrt IM, предусмотреЕным граждаЕским зltкоЕодательством п ,Щоговором, за
ttскJlючеЕием сл)ла,rt, предусмотеняого п. 8,4. Договора.

8.4..Щоговор прцзвается расюргн}тым в одItосторошiем порЕце по требоваtlию
Арвдодатеlrя в сл)пlЕцх, },кдlаIlЕьD( в п. З.1.4 Договора, по истечеции десяти дней с даты
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получен1.1Я АрендgгорМ AKra о расmржении .Щоювора. ,Щля целей rrастоящею Доюворадатой пол}ченця Арендагором Акга о расюржеtии ДоЙвора'"*aй -
дага вру,rевия Аюа о расmржеции Договора Арецдеrcру цли аг0 лредставитý,пю подрасппску;

,,_л_л _j"1 ДОСтаВКи Арндаюру Аmа о расторя(енпи .Щотовора заказньш пцсьмом сув€домдеЕием о врУчеЕиLl в сл}час напра*ено еrо АрендЙру заЙноt цо"юr;
дата cocTilBJIeEmI акта об отказе в цоrтrrенпи Акrа о рЙюржениrr ,Щоговора, в случаеукlIоцения АрсЕдатора от ею поJIучени]r.

9. Измепеrrпе уоrовпй,Щоговора9.1. измеIrепи, и дополнеЕш. условий !оговфписьмецЕоЙ форме п}тем заключеция дополЕительцого
государственлой регистрчtllии в ус] ановленном поряjlке,9.2. В с,тучае отказа или }.клонения какой-либо

10.1. Ареtцатор ou""* 
" "ооr""i"о.*;тТi:fi::h"r"ом за свой счет выполлrгтьмеропрrtятиrl по oxpаIle окрух(ающей прир]цrой среды и цвбоваrrия инспектирующихслухб и ведомств по воцросам эксплуатацrra Обr"*rч.

10.2.,Щоговор субаренды Участкц зак,точеЕцьй ца срок одиЕ год и болсе, подлежцтгосударственцой рсгистацци в органе, осуцествJUIющем государствештr,ю решстрациюправ rrа Ее.щижпмое имущество и сделок с lrn", о rrчорч*riтся АревдодателЬ дляпоследуощего )цета в десягидневный срок со дяя государственной регисцачии._ 10З. Срок действия договора субареЕды Уйтка пе io*", np"""*"o 
"p*uлействия .I[оговора.

l0.4. При досроюlом рirсторжении .Щоговора договор сфаренлы Учасжа прекрацаетсвое действие.
10.5. В слуrае невыполпевия п. 4.3.2б Дрендоддгель впрatв€ самосюятелыiо уqтрirнитьЕекапитмьные сооруr(еншI, расцолохенIlые на Участке; &апmаJIьные строенпя призЕtlютсям}циципа.'Iьной собствеIlностью в уст:цовленном зtuФцодательством цоряд(е.

1 1. зrключпте,rьцые цоложGппя
11.1. Стороны подтверх(ддот и гарацтируrот, что ца день подписаIrия ДоговораoTcyIcTByoT известЕые им обстоятельства какого-либо рда, коюрые мог}т цосл}rсвтьосцовавпем для расторr(сfl ия Договора.

дополнительноло соглalшения слор рассматривается в лорядке,
Логовора,

Наctояцшй Договор составлен в
юршшческ)rc сrrлу и предоставJLяется:

l эrcемпляр - Арснлатору,
2 экземпляр - ДрендодЕтеlпо,

оформ,rяются Сторопами в
согла.IцеЕиJI и подJIеr(ат

Стороны от по,цIисaulиrl
устаJIовленЕом Dазделом 6

3 (тех) эrcемплярах, имеющих одrrrаковую

12. юршдпческпе адреса и реквизпты CTopotr

Арендодrтель Ар епд атор
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Акт
привма - пер€дlачи замельно]о участха

На основаниИ доювора Аре|цы земельного участка Ne_ от _ года

(Хасавlортовский район), передал, а принял обьекг недвижимости;

Подписи сторон:

Пврqдал: Прхнял:

земельньlй учасmок с каdаqпровьlм номером _ площаОью_ еа (_ KB.M,I нахоОящuася по аdресу 1uмою-fiiid-ресньtе орuвнmuрьl):Хасавюрmовскчй рdйон, с- _
. _ Стороны удовлетворены техническим состояниЕм передаваемого объектанедвижимости, качество прqдаваемого объекта 

""д""*"лrй" соответствует
установленным техническим нормам



ПРИло}(EНИЕ Ns 6
l( фlмпнистратrвному р€глам€Еry

предоставJlенrrr муницлпальной услуги
(Пр€доставление земелыъгх участюв i]аходяпtlцся

в мунлципальной собственносIи, и земельных
ластlФв. mсдарaтвеннФt собсгвеяность на

коmрые Ее рlвФаниttена дл, создаяшr
фермерсюго хозяйсгsа и ос)лцсстsл€ния еrо

деят€льностиD

Блок-схемl цосJrедовательпосгп деflстоltй предосга&цеrrпr М],,rrпццпальпой J.сJц.гп

Прием и регистрачия зЕивrlевия с комплектом
локументов. Сбор сведений (Отдед)

Рассмотр€Еие заявлениrI и приЕятис
решеIlltя о возможЕости предостааления

илIt об отказс в предостаепФцц
Мlъиципа,rьвой уалуги (Отдел)

положительное заюrючеяие
правовой экспершзы

Уведомление об отказе в
предоставлении

Муяиципальяой услуги
(Отлел)

Подготовка и угвержденЕе схемы расположеЕия
земедьною rlастка на кадастровой карте (ллаЕе)

терриюрии (Администрация)

Подготовка доювора ареЕды или купли-прода]ки
земельного ластм (Отдел)

Вьцача докlиентов
заявитеJIю

(Отдел)



УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением главы

администрации
                                                                            МО Хасавюртовского района

                                                                       от 20.12.2017 г. № 538
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование местоположения границ земельных участков»
 

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги – «Согласование 
местоположения границ земельных участков» (далее – муниципальная 
услуга).
1.2. Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков» (далее – 
Муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители), и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по согласованию местоположения  границ 
земельных участков.
1.3.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».
1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными служащими 
(далее - специалисты) администрации МО Хасавюртовский район, отделу по 
земельному контролю
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут 
являться:
- акт согласования проекта границ земельного участка;
- отказ в согласовании проекта границ земельного участка;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
;



- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем 
получения заявителем акта согласования местоположения границ земельного 
участка или отказа в согласовании проекта границ земельного участка, 
предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Описание заявителей.
Согласование местоположения границ земельных участков, осуществляется 
любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:
- органам государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления и юридическим 
лицам;
- иным физическим лицам, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, а уполномоченным представителям юридического лица - 
документов, подтверждающих регистрацию юридического лица.
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставлений муниципальной 
услуги.
2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
выдается:
- с использованием средств электронного информирования;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.).
На информационных стендах в помещении администрации поселения:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления и требования к документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги.
2.1.2. Информацию о порядке оказания муниципальной услуги 
предоставляют:
Администрация МО Хасавюртовский район.
Адрес: р. Дагестан  г. Хасавюрт. переулок Спортивный 1
Телефон 8(87231)5-20-87.
Адрес электронной почты: zemkontrol_has_rayon@mail.ru
Суббота, воскресенье - выходной день.
            В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 
сокращается на 1 час.
2.1.3. Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется:



- при личном обращении;
- по телефону;
 - почтой.         
2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в корректной форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.
2.1.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами в ходе приема граждан, по телефону, через 
электронную почту, информационные стенды или по письменному запросу.
Заявители, представившие в администрацию поселения документы, в 
обязательном порядке информируются специалистами о сроке завершения 
оформления документов и возможности их получения.
2.2. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
муниципальной услуги:
2.2.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу.
2.2.2. Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для согласования проекта границ 
земельного участка;
- источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- платного (бесплатного) предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону 
или посредством электронной почты.
2.3. Требования к составу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании надлежаще 
оформленного заявления на согласование проекта границ земельного участка 
(Приложение № 1) и документов, прилагаемых к нему (далее - заявление с 
документами).
2.3.2. Документы, прилагаемые к заявлению о согласовании местоположения 
границ земельного участка:
- план границ земельного участка (схема расположения);



- акт согласования местоположения границ земельного участка;
- ситуационный план земельного участка;
- правоустанавливающий документ на земельный участок (при наличии);
- правоустанавливающий документ на объект (при наличии).
2.4. Обязательства администрации поселения недвижимости в отношении 
графика (режима) работы с заявителями
Адрес:  г Хасавюрт . переулок Спортивный 1
Телефон: 8(87231) 5- 20- 87  
Адрес электронной почты : zemkontrol_has_rayon@mail.ru
Суббота, воскресенье - выходной день.
            В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 
сокращается на 1 час.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и 
выдачу документов о согласовании местоположения  границ земельных 
участков составляет 30 дней с момента регистрации заявления и документов 
в журнале входящей документации.
2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, в согласовании проекта границ земельного участка в случае, если 
установлено, что:
- имеется спор по согласованию местоположения границ земельного участка;
- недостоверность предоставленных сведений;
- представленные документы по составу, форме и/или содержанию не 
соответствуют требованиям настоящего Административного регламента.
При принятии решения об отказе в согласовании земельных участков 
заявителю не позднее пяти рабочих дней после его принятия направляется 
сообщение об отказе (с указанием его причины). (Приложение № 2).
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
- консультация заявителя муниципальной услуги, прием и регистрация 
заявления с документами;
- передача заявления с документами специалисту, ответственному за 
согласование  местоположения границ земельного участка;
- проведение экспертизы заявления с документами;
- согласование проекта местоположения земельного участка, письма или 
сообщения об отказе в согласовании проекта местоположения земельного 
участка;
- регистрация акта согласования местоположения границ земельного участка, 
письма или сообщения об отказе в согласовании проекта местоположения
  границ земельного участка;
- информирование заявителя о том, что документы готовы;



- внесение записи о факте выдачи (отправки) согласовании проекта 
местоположения.
3.1.1. Консультация заявителя муниципальной услуги.
Основанием для начала действия является обращение заявителя 
муниципальной услуги к специалисту, ответственному за согласование 
местоположения границ земельного участка.
Специалист, ответственный за согласование проекта местоположения границ 
земельного участка:
- устанавливает предмет обращения и личность заявителя, в том числе в 
случае личного обращения заявителя проверяет документ, удостоверяющий 
личность;
- проверяет правомочность заявителя муниципальной услуги;
- консультирует заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
и о составе необходимых документов, представляемых им, а также по 
предмету обращения;
- проверяет наличие представленных документов.
В случае если представленных заявителем муниципальной услуги 
документов достаточно, то заявление с документами отправляется на 
регистрацию.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 
должно превышать 2 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления с документами.
Основанием для начала действия является поступившее (по почте, 
факсимильной связью) заявление с документами.
Специалист администрации поселения:
- регистрирует поступившее заявление с документами в день его получения 
путем внесения соответствующих записей.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 1 день.
3.1.3. Передача заявления с документами специалисту, ответственному за 
согласование местоположения границ земельных участков.
Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с 
документами.
Заявление с документами поступает к главе администрации поселения и 
передается специалисту, ответственному за согласование проекта 
местоположения границ  земельных участков.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 
должно превышать 2 дня.
3.1.4. Проведение экспертизы заявления с документами.
Основанием для начала действия является поступившее к специалисту, 
ответственному за согласование проектов местоположения границ земельных
участков, зарегистрированное с резолюциями заявление с документами.
Специалист, ответственный за согласование проектов местоположения 
земельных участков, проводит экспертизу:



- заявления на согласование местоположения границ земельных участков, 
которое заключается в установлении отсутствия противоречий между 
заявлением, представленным заявителем муниципальной услуги и образцом 
заявления, предусмотренным Административным регламентом;
- соответствия прилагаемых к нему документов.
При необходимости специалистом готовятся промежуточные запросы по 
существу заявления в необходимые инстанции.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 5 дней.
3.1.5. Согласование местоположения границ земельного участка, письма или 
сообщения об отказе в согласовании местоположения границ земельного 
участка.
3.1.5.1. Подготовка проекта акта согласования местоположения границ 
земельных участков или сообщения об отказе в согласовании 
местоположения  границ земельных участков, в предоставлении 
муниципальной услуги.
Основанием для начала действия является проведенная экспертиза заявления 
с документами.
Специалист, ответственный за подготовку акта согласования местоположения
границ земельных участков, после проведения экспертизы согласовывает 
местоположения  границы земельных участков, либо готовит сообщение об 
отказе в согласовании границ земельного участка - в двух экземплярах 
(Приложение № 2), либо направляет заявителю отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (Приложение № 3).
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 
должно превышать 10 дней.
3.1.5.2. Согласование местоположения границ земельных участков или 
сообщения об отказе в согласовании границ земельного участка.
Основанием для начала действия является подготовленный проект акта 
согласования местоположения границ земельных участков или сообщение об 
отказе в согласовании местоположения границ земельных участков.
Подготовленный специалистом, ответственным за подготовку информации 
согласования местоположения границ земельных участков, проект акта 
согласования местоположения границ земельных участков или сообщение об 
отказе в согласовании местоположения границ земельных участков, в 
предоставлении муниципальной услуги  передается на рассмотрение и 
согласование главе администрации поселения.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 
должно превышать 2 дня.
 3.1.6. Регистрация актов согласования местоположения границ земельных 
участков или сообщения об отказе в согласовании проектов границ 
земельных участков, в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала действия является акт согласования проектов границ 
земельных участков или сообщение об отказе в согласовании 



местоположения границ земельных участков, в предоставлении 
муниципальной услуги.
Подписанный акт согласования местоположения границ земельного участка 
или сообщение об отказе в согласовании местоположения границ земельного 
участка, в предоставлении муниципальной услуги передается на 
регистрацию специалисту, ответственному за регистрацию исходящей 
корреспонденции, осуществляющем обработку входящей и исходящей 
корреспонденции администрации поселения (далее - специалист, 
ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции).
Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции:
- проставляет в акте согласования проекта границ земельного участка или 
сообщении об отказе в согласовании проекта границ земельного участка, в 
предоставлении муниципальной услуге исходящий номер и дату;
- подшивает второй экземпляр акта согласования местоположения границ 
земельного участка, письма или сообщения об отказе в согласовании проекта 
границ земельного участка в дело.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 
должно превышать 2 дня.
3.1.7. Информирование заявителя о том, что документы готовы, и он может 
получить акт согласования проекта границ земельного участка.
Информирование заявителя о том, что документы готовы и назначение 
времени и места выдачи акта согласования проекта границ земельного 
участка.
3.1.8. Внесение записи о факте выдачи (отправки) акта согласования границ 
земельного участка или сообщения об отказе в согласовании проекта границ 
земельного участка, в предоставлении услуги.
Основанием для начала действия является акт согласования местоположения
 границ земельного участка или сообщение об отказе в согласовании 
местоположения  границ земельного участка.
Специалист администрации поселения:
- устанавливает личность заявителя муниципальной услуги;
- фиксирует факт выдачи заявителю акта согласования местоположения 
границ земельного участка или сообщения об отказе в согласовании 
местоположения  границ земельного участка, в предоставлении 
муниципальной услуги путем внесения соответствующей записи в журнал 
учета актов согласования местоположения  границ земельных участков или 
журнал учета писем и сообщений об отказе в согласовании местоположения
 границ земельных участков, предоставлении муниципальной услуги;
либо акт согласования местоположения  границ земельного участка или 
сообщение об отказе в согласовании проекта границ земельного участка, в 
предоставлении муниципальной услуги отправляет по почте по адресу, 
указанному в заявлении или посредством электронной почты, факсимильной 
связи.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 10 минут.



3.2. Специалист администрации поселения несет ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка согласования проектов границ земельных 
участков, установленных Административным регламентом;
- соответствие результатов проведенной экспертизы требованиям 
законодательства;
- правильность оформления акта согласования местоположения границ 
земельного участка;
- соблюдение сроков и порядка регистрации входящей и исходящей 
корреспонденции и передачи документов на согласование местоположения 
границ земельных участков (выдачу актов согласования местоположения 
границ земельных участков), установленных Административным 
регламентом;
- правильность записи на входящем документе номера и даты регистрации;
- правильность записи на исходящем документе номера и даты регистрации;
- правильность формирования дел исходящей корреспонденции.
 

IV. Контроль за исполнением Административного регламента
                                                                                                                                
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 
регламента осуществляется главой администрации МО Хасавюртовский 
район.
4.2. Специалисты, задействованные в процедуре исполнения предоставления 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
Административным регламентом.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает в себя, 
помимо текущего контроля, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.
4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный порядок обжалования.
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 
действий или бездействия должностных лиц администрации поселения, а 
также сообщать о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, некорректном поведении или нарушении правил 
служебного поведения должностными лицами администрации поселения в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Заявители имеют право обратиться с письменным или устным 
обращением или направить письменное обращение, жалобу (претензию) по 
почте.  



5.3. Глава администрации поселения проводит личный прием заявителей.  
Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заявителей 
проводится при личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 
официальном сайте в сети Интернет  и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении
проверки), а также в случае направления запроса другим государственным 
органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения документов и 
материалов глава администрации поселения вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения заявителя.
5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 
для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации поселения 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю. 
5.7. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению.
5.6.           Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;



- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения.
5.10. Судебное обжалование действий (бездействия) должностного лица, а 
также принятого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 
5.11. При обжаловании действий должностного лица, а также принятого им 
решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке 
соответствующее заявление гражданин подает в  суд по месту жительства 
либо по месту нахождения ответчика.
5.12. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
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