
РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТАН
ГЛЛВА МУНИЦИПЛЛЬНОГО РЛЙОНА

(РУТУЛЬскиЙ рлЙон"

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

.11> ноября 20l9г .,Y, /5J

0б .v-r веРrriЛении административного регламенrа преltоставJ!ения
пlуниципальной услуги <,<Предоставлени€ земельного участка, нахолящеl,ося
в tlчнIlципальной собственности муницппального района <(Руry.Iьский

районr> в собственность илп в аренду па торгах>)

В соответс,tвии с Федеральным законом от 2'7 .0'7 .20\0 года Nц 2I0-ФЗ <Об
(1рt,анизации предоставления государственных и муниципальных услуг>. ст. l5
Фе_lера"lьного закона от 06.10.2003 Л! l3l-ФЗ <Об обцих принципах
о}rганизации местного самоуправления в Российской Фсдерации>,
п()с ганов-lениеl| адN{инистрации муниципального района <Рутl,rьский район"
Респl,блики [агестан l4.0З.201l Ns ЗЗ (Об утверждении Порядка разработки и
\ 1,всржJеllия административных регламентов предоставлсIIия муниципальных
ус;tуг>, Уставом муниципмьного района <Руту;rьский район> Ресгrублики
,Щагестан утвержлённый решением собранием депутатов МР <Рутl,rьский район ,

постанов_ляет:
l, Уlверлить админ исl ративный регламент прсдоставлеllия муниципа,lьной

r,с.tvtи .Пре.lоставjlение земельного участка! находяIIlегося в м),ницIlIlа-пьной
собственности в собственность или в аренду на торгах>.

]. Llастоящее постановление вступает в си.]]у со дIlя обlIародования и
It()](-:lежи1 ра,]мещению на официальном сайте муниrlипzulьного района
<Рr,гульский район> в информачионно-теJlекоммун икаIlионной се,lи <<Ин-герне,lrl.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло)t(ить на

замсститеJя главы администрации м},ниципiulьного района (Рут).rьский район"
Kr:rtteBa А.А,

!,
l ,l:tBa 

а,,] \lи н истFации
И.Г.Ибрагимов



Утвержлен
лостановлением
администрации
муниципального района
(Рутульский район)
от 22 ноября 2019 JV! l53

Адмпнпсr,ративный регламент
оказаняя мунпципальной усJIуrп по предоставлению земе.пьного

yllacTKa, llаходящеrося в муниципальной собственностп, в собственность
или в аренду на торгах

l. обшие положения

1.1. Настоящий административный регламент устанавливает
стаllдарт и порядок оказания мун,-lципальной услуги < IIрелоставлеIl ие
]еме,lьного участка, находящегося в муниltипальной собственности, в
собственность или в аренду на торгах).

1.2. Алм инистративны й регламент ((Предоставпение
земсльного участка, находящегося в муниципальной собствснности, в
собственность или в аренду на торгах))! (далее - Алминисгративный

рег.rаýlент), опреде,.rяет сроки и последовате_qьность
административных процедур, а также порядок взаимодсйствия отдела
эконо\lики, земельных и имущественных отноlltений алминистраltии
|!{),ниципальноI,о района <Рутульский район) РесtIублики
Дагестан(далее - Отдел), с заявителями, органами муниципальной
вjlасти и местного самоуправлениr, гражданами и оргапизациями.

l.З. Муниtlипальная услуга предоставляется физическим и
юридическим лицам, индивидуальным предп ринимателям, либо их
),по-lномоченным представителям.

Муниципальная услуга предоставляется Оr,лелом. Торги
IIроводя,|,ся в форме открытого аукциона.

Заявления принимаются по адресу: 368700, Республика .Щагестан,
Рутульский район с. Рутул, ул. Щентральная-5 93, Отдел ,

rел.8( 264 )23 -5 _0 8,
Адрес электронной почты :mo-rutul@yandex.ru; rчtulrауоп@е-dаgцц

Адрсс иllтернет сайта:
Иrrформирование по вопросам предоставлсния муIIиципаJьной

усJIуги1 IIрием, регистрациюt рассмотрение запросов (заявllений) и

'toK) }IeHToB к ним, осуществляет Главный специалист Отдела,
Главный специалист отде.па осуществляет прием заявителей в

соо,Iветс],вии с графиком приема.
ГраrРик приема граждан:
Понедельник - пятница 8:00-12:00, l3:00-16:00.
Псрсрыв на обед - 12:00-13:00.



Выходяые дни - суббота, воскресенье.
Продолжител ьность рабочего дня, не[осредс,l,венно

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на
один час.

Информирование заяsи,tелей о порядке оказания муниItилальной
услуги осуществляется в виде:

- иIIдивидуального информирования;
- пчбличного информирования.
Индивидуальное информирование по вопросам пре,,lостаl]ления

\I} н и ци пал ьной услуги предос тавля етс я:
- при личном обрацении;
- llo IIисьменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
При прелоставлении информации в ходе личного приема или по

телефону Главный специалист отдела подробно и t] ве}i,Iивой
( корректной) форме информируют заявителей:

- о месте нахождении; почтовом адресе; графике работы;
со,l,рудниках, ответственных за прелос,l,авJIение муницила.tlьной
услуги; номерах телефонов и номерах кабинетов;

- о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления

y) н и ци Ilал ьно й услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также

решени й сотрудпиков.
Ответ на телефонный звонок должен начина,Iься с информачии о

наи]\{еновании Отдела, фамилии, имени, отчестве и должности
сотрудника, принявшего телефонный звонок. Максимальное BpeMrt
ответа на телефонный звонок - 10 минут.

При невозможности сотрудцика, принявшего звонок, самостоятеJIьно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадрссован (переведен) на другого сотрудника, или сообщсн HoNlep
rе. tефона, по которому можно получить необходимую информачию.

Письменные обрашения заявителя по Bollpocall
консультирования о правилах предоставления муниципальной услуги
рассматриваются сотрудниками с учетом врсмени, необходимого для
lrодI,отовки отвеl,а, в срок, не rlревышаюulий 30 дней со ;1ня

регистрации письменного обращения.
В обрацении, поступившем в форме электронного докуIIсIlта, R

обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнес
- IIри наличии), адрес электронной почты, если ответ дол}(ен быть
направ-qен в форл,tе электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме, Заявитель вправе
Itри.jlожитЬ к такомУ обращению необхолимые,IoKyMeHTb] и материалы

в электронной форме либо нзлравить указанные документы и



материалы иJiи их копии в письменной форме,
В случае лередачи отдельных адм ини стративных лействий ло

информированию о порядке предоставления муниципапьной усл}.ги
мп огофункциональному центру (лалее - МФЦ), действия,
llредус]!,tотрен н ые лодразделом 1.3. раздела l настоящего
административного регламента, осуществляются сотрудниками МФIJ в
соответствии с заключаемыми соглашениями, в случае обращения
заявителя в МФI_].

Публичное информирование по вопросам преllосгавления
муниципальной услуги осуществляется путем раз]!{ещения
иttформачии:

- на официальном сайте МР <Рутульский район) Республики
!агестан в сети <<Интернетr>

- - на Едином портале государственных и мунициtlальных услуг
(фуrrкций) www.sosuslu g1.Iч. и региональном портале
госу.Ilарственных и муниципальных услуг

- в средствах массовой информации (СМИ);
- на информачионном стенде, расположенном в месте

пре_lос lав_Iения мчниIlипальной усл у ги.
На офичиальном сайте МР <Рутульский район) (далее - Сайт)

размещается информачия о месте нахождения, графике работы,
почтовом адресе, адресе электронной почты, справочtlых телефонах
а.(министрацииl перечне необходимых для п pe/,to с,tавле н ия
}r) ниципальной услуги документов, текст адми нистративного
регламента, порядок обжалования действий (бездействия) и решсlIий
со tрулн и ка.

2. Стапларт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - <<Пре,l1оставле ние
земельного участка, находяцегося в муниципальной собственности, в

собственность или в аренду на торгах).
2.2. IIаименование органа предоставляющего муниципалыlую

}-cxyI,y, Отдел экономики, земельных и имущественных отноlllений
Nлуниципального района (Рутульский район)} Республики .Д,агестап
(лалее - Отдел), отдел предоставляет муниципальную услуrу
самостоятелыIо, либо при участии многофункциоIIального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по
reKcly - МФL{).

Информирование по вопросам предостав.jlсllия муниципальной
Vс.]Iугиr lrрием, регистрацию, рассмотрение запросов (заявлений) и

док) ментов к ним осуществляет Главный специалист отдела.
При предоставлении муяиципаJIьной услуги от заявителя нс требуется

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых ,llля



lIо]Iччения муниципмьной услуги и связанных с обращением в иные орI,аны,
орlанизации.

2,З. Результат предоставления муниципальной услуги:
возврат обращения заявителю в соответствии с п, 2.I3

настоя llle 1,o Адми ни стративного регл амен,tа;
- принятие решения о проведении аукциона по

предоставлению в собственность или в аренду земельного участкаl
_ подготовка, подписание и направлсtIие проекта договора

куп_ци- про.Ilажи либо аренды земельного участка, нахо]lяIцеl,ося в
м1 ниttипальной собственности или в lосударственной собсtвенносrи.
земли IIа которые не разграничены;

- отказ в l|редоставлении муниuипальной 1с.ltltи.
2.,1. Максимальный срок ожиданлul в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги Ее может превышать l5 минчт и лри
получении рсзультата предоставления муниципаlы!ой чслчги, tle может
lrревы шать l5 минут.

2.5. Срок предоставления мунишипальной услуги
lIсtlосрl,дствснtlо заявителю составляет:

- принятие решения о проведении аукl(иона llo
предоставлению в собственность или в аренду земельного участка. в
соответствии с разрешенным использованием которого не
прсд)с\lаtривается возможность с,lроительства зланий. соорчжсltий.
ltибо ]1.rtя комплексного освоения территории или веления дачноl,о
хозяйства - не боrtее 20 календарных дней (не более 2 месяцев - при
прOвслсlIии работ по оценке рыllочной стоимости IIачальной цсlIы
предмеtа аукциона в случаях IIредусм отренн ых законодательством )

IIocjle реI,истрации поступившего заявления, указанного ts llyHKTe
2.6.1. н астоя щего Адм ин истративного регламента;

_ принятие решения о проведсIIии аукциона по
предосl,авлению в собственность или в apeн/ty земеJlьного участка. в cooTl](
Ilоступившего заявления, указа}tного в пункте 2.6.1, настоящего
Адллинистративного регламента;

- IIодготовка, подписание и налравление проекl,а доI,овора
куll,ци- пролажи либо аренды земельного )/частка заяtiиl,е.]Iю
(претенденту на участие в аукционе) - не более l0 календарных rней
со l]lя подписания протокола рассмотрения заявок либо результатов
ау кItион а.

Если пос"!едций день окончания предоставления муниципальной

усjlуги приходится на нерабочий день, то дцём окоlrчаllия
прсдоставления муниципальной услуги считается первый сjс-tующий
за ни\1 рабочий !ень.

2.6. Правовые основания для предоставления муницилальной

ус jlY г и.
- Конституция Российской Федераrlии оl, l2,l2.199З

(осРициа,rьный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправкаNlи



от З0.12.2008 оrIубликован в изданиях ((Российская газе,l,а>, .ф7,
2].01.2009, (Собрание законодательства РФ>, 26.01.2009. Л! 4, ст, 445,
<Пар,,rаментская газета)>, 4, 23, 29.01.2009);

- Земельпый кодекс Российской Федерации от 25.10.200l Nlr l]6-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изllаниях
<Собрание законодательства РФ)), 29.10.200l, Ng44, ст. 4|4'7,
"lIарламснтская газета", Nо 204-205, 30.10.200l,"Российская газета", Ns 2l I-
2 ]], ] 0,l0.200l );

- Грахданский кодекс Российской Федераuии (часть ltервая)
(первонача"rьный текст документа опубликован в изданиJIх <собрание
зако]Iодательства РФ),05,12.1994, Ns 32, ст. З301, <Российская газета>r, Nl
2З8-239,08.12,l994);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)
( лервонача_льный текст документа опубликован в изданиях <Парламентская
га:rетаrr, Ng 224, 28.11.2001, <Российская газетаrr, J\! 23з, 28.11.200l,
<Собрание заководательства РФ), 03.12.2001, М 49, ст. 4552);

- Фелеральный закон от 2'7.07.20I0 Лs 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг))
(первоначzuIьный текст документа опубликован в издаtlиях <<Российская
газета)). N9 l68, 30.07,2010, (Собранrе законодательства РФ>, 02.0li.20l0, Ng
j 1 . ст. 4l 79);

- Федеральный закон от 0б.l0.2003 N!] l jl_ФЗ <Об общих
прttнIlиIIах организации местного самоуIIравления в Российской
Федерации> (первоначальный текст документа опуб.IIикован в
изданиях <Собрание законодательства РФ>,06.10.2003, Nc 40, ст. 3822,
<I1арламентская газета>, Nч l86, 08.10.2003, <Российская газеr,а>l. J\!
202,08.l0.200З);

- Федеральный закон от 21.07.2006 Nq 152-ФЗ <О персональных
данных)):

- Фелеральный закон от 24.07.2007.1l! 22l-ФЗ (О госуларственном
кадастре недвижимости) (первоначальный 1екст докуNlента опубликован в

и]ланиях <Собракие законодательства РФ), З0.07.2007, Nl 3l, ст. ,1017,

<Российская газета)), .}Ф l65, 01,08.2007, (Парламентская газета>, М 99-101,
09.08,2007);

- Фелеральный закон от 2|.07.|997 Nc l22-ФЗ <О госуларственной

регистрации прав на недви)t(имое имущество и сделок с ним))
(первоначальный текст документа опубликован в изланиях <Собрание
законодательства РФ), 30.07.2007, Nч 3l, ст. 40l7, <РоссиЙская газетаrr, J\!
165, 01.08.2007, (Парламентскм газето, J,{! 99-10l, 09.08.2007);

- Фелера,Tьный закон от 06.04,20l l Nl 63-ФЗ <Об э.,lектроllной

Ilоjlписи)) (первоначальный текст документа опубликован в изланиях
<Ilар.rаrtентская газета>, Ns 17, 08-14.04.201l, <Российская газета>, Nч 75,

08.04.20l l, <СобраIlие законодательства РФ>, l 1 .04.20l l , Л! l 5, ст, 2036);

- посl,анов,цение Правительства Российской Фелерачии от lб
июrя 2009 г. Ns 582 <об основных принципах определения арендной



Ilла,tы при аренде земельных участков, находяlцихся ts

l осударственной или муниципальной собственности. и о Плравилах
опреJеления размера арендной платы, а также порядка. )словий и

срокоа внесения арендной платы ]а земли, llаходящисся в
собствен носr,и Российской Федерации>;

- Устав муничипального района (Рутульский район> Республики
l.{агестан, принятый решением Совета депутатов МР (Рутульский
район> Республики Дагестан от 09.11.20l7г. J\!12.

- нас гояши й алминистраlивный регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимый в

соотвстствии с законодательными и иными нормативIlыми правовыми
актами дJIя lIредоставления муничипальной услуги. необхолимых и
обязатепьных для предоставления муttиципальной услуги, способах их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке
их предоставления:

2.7.1. Лля предоставления муниципальной усJIуги по IIринятию
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды зсмельIlого участка
зая I]ителе м направляются следующие документы:

- заявление о проведении аукциона с указанием, в тоN,l

чис.це, кадастрового номера земельного участка и цели его
использования по образчу согласно При,ложению Nlr l к
Адм и н ис,гративному регламенту,

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(д-rя граждап ),

- надJlежащим образом завереннь!й переsод на русский яtык
,loKyMeHToB о государственной регистраuии юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
ссли заявителем является иностраIIное юридическое лицо.

2.7.2.Щля предоставления муниципальной усJlуги после
пуб,rикации сообщения о проведении аукциона заявителем
пре.f ставляются следующие документы:

- заявка на участие в аукционе ло установленной в

извещении о IIроведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка,

_ копии документов, удостоверяющих ,rичность заявитсля
(дJя гражjIан ),

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
док),мснтов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заяtsителем является иностранное юридическое JIицо!

_ документы,подтверждающиевнесениезадатка.
IIредставление документов, подтверждаюцих внссенис задатка.

llризнается заключением соглашения о за.lIатке, Один заявиr'ель

вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,



Прием документов прекращается не ранее чем за пять лней ло
ltня лроведения аукциона по продаже земельного учас-гка,
находящегося в муниципальной собственности, либо аукциона на
лраво ]ак-rIючения договора аренды земельного участка, находящегося
в му н и ltи лал ьно й собственности.

2,8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципаJIьной успуги.

В приеме заявления отказывается в сл)лае, если:
- l]ри личном приеме заявитель откzвыаается предъяви],ь документ,

удостоверяк}щий личность (либо представитель заявителя отказывается
предъявить документ, удостоверяющий личность и (и-ци) докумсtlт,
t rодr,верждающий его полномочия);

- запрос (заявление) подан неуполномоченцым лицом.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении

rrуниципальной услуги.
Земельный участок не может быть прелметом аукциона, и

заявителк), cooTBeTcTBeHHot должно быть отказано в его лроведении
если:

l ) границы земельного участка подлежат уточнению в

соответствии с требованиями Федерального закона (О
государственном кадастре недвижимости)),

2) на зсмельныЙ участок не зарегистрировано право
lосуларственной или муниципальной собственности, за исключением
с"l}чаев, если такой земельный участок образован из земель или
земс.,Iьного участка, государст8енная собственtlость на которые не
разгран ичена!

3) в отношении земельного участка в ycTaHoBJleHHoM
|}аконодательством Российской Федерации порядке не определены
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции,
за искJlючением случаев, если в соответствии с разреuIенны]\t
использованием земельного участка не предусматри вается
вrl |\tожlIость строительства зданий. сооружений,

,l) в отношекии земельного участка отсутств)ют сведения о
l,ехнических )/словиях подключения (тех но.llоги чес ко го
присоединения) объектов к сетям инженерно-техни чес кого
обсспечсния, за исключением случаев, если в соответствии с

разреII]енным использованием земельного участка не
rI редус матривается возможность строительства зданиЙ, соору;кений, и

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
зсмельlIого участка для комплексного освоения территории или
tsеден ия дачного хозяйства,

j) в отношении земельного участка не установлено
разрсшL'нное использование или разрешенпое испоJьзование
земеJьного участка не соответствует целям использования земельноI,о

участка, указанным в заявлении о проведении аукциоца,



6) земельныЙ участок не отнесен к определенной категории
земеJ ь.

7) ]емельныЙ участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочllого) пользования, безвозмездrrого пол ьзованияJ
Ilожизненного наследуемого владения иJIи аренды,

8) на земельном участке расположены здание, сооружениеJ
объект незавершенного строительства, принадлежацие гражданам или
Iоридическим лицам, за исключением случаев размещеtIия сооружеIIия
(в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на
,]емельнOм участке на условиях сервитута или объекта. который
пред),смотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ и

размещение которого не препятствует испоJIьзованию ],aKo1,o
земельного участка в соответствии с его разрешенным
использован ием.

9) }la земельном участке расположены здание. сооружеIlис,
объект незаверIIJенного строительства, находящиеся в
госl,дарственной или муниципальной собственности, и продажа или
предоставление в аренду указаяных здания, сооружения, объекта
незаl}ерulенного строительства является предметом друго[о аукциона
.,tибо указанные здание, сооружение, объект незавершенного
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом
аукционе одновременно с земельным участкомJ

l0) земельный участок изъят из оборота, за исключением
случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из
оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды,

II) земельный участок ограничен в обороте, за исключением
сjIучая проведения аукциона на право заключения договора арен/,lы
земе-]ьного участка,

12, земельныЙ участок зарезервирован для государствснцых
иJlи [rуниl(ипальных нужд, за иск,!ючением сJlучая lIроведения
аукциона на право заключения договора арендьi земельного участка на
cpoKl не превышающий срока резервирования земельного участка,

lЗ) земельный участок расположен в границах застроенноЙ
1,ерри,гории, в отноlfiении которой заключен догоl]ор о ее развиlии,
или территории, в отношении которой заключен договор о ее
ко}{плексном освоении.

l,+) земельный участок в соответствии с у,I,вержденными
документами территориального пjIанирования и (или) документачией
по плаIIировке территории предназнаqен д.rIя размещения объектов
федеральпого значения, объектов регионалыIого значения или
объектов местно го значе}l ия,

l5) земельныЙ участок предназначен для размещения здания
или сооружсния в соответствии с государственной программой
Российской Фелерачии, государственной программой субъекта
Российской Федерации или адресной инвестиционной программой.



l6) в отношении земельliого участка лринято решение о
пре],lваритеJlьном согласовании его предоставления, в о,tноцlении
fемельного участка поступило заявление о предварительном
согласовании его предоставления или заявление о предоставлснии
земе]iьноl,о учас,гка, за исключением случаев, есJ]и лринято реIIlение
об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
зсмеJьного участка или решение об отказе в его предоставлении,

17) земельный участок является земельныiti участкоNI общего
IIоJ|ьзования или расположен в границах земель общего пользования,
территории общего пользования,

l8) земелыIый участок изъят для государственных ипи
]!1унициllаj]ьных нужд! за исключением земельных учас,l,ков] изъятых
для государственных или муниципальных нужд в связи с призцанием
]\{ногоквартирного дома, который расflоложен на таком земельноNt
участке, аварийньiм и подлежащим сносу или реконструкции.

Заявитель не допускается к участию в аукциоЕе в сJIедуюlцих
cjl у ч аях:

l) непредставление необходимых для участия в аукционе
.]ок} менl ов или представление недос] оверных све,ltени й i

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на

участие в аукционе,
З) подача заявки на участие в аукционе лицом, которос в

соответствии с Земельным кодексом Российской Фелерачии и

другими федеральными законами не имеет права быть участником
коIIкретllого аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в арендуt

Участниками аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или
ве]сния дачного хозяйства, ]а иск_,lючением сJучая,
прелусмотрен ного абзацем третьим настояlцего подIIунк],а, моtу,|,
яв"lяться только юридические лица.

Участниками аукциона, проводимого в слуqае, предусмотреIl ном
II),HK1,oIl 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться тоJIько
l,раждане или в случае прелоставления земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятелыIости - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

,1) наличие сведеЕий о заявите-qе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
]аявителя, лицах, исполняюцих функчии единопичIIого
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Ес,tlи лосту1,1ившее обраulение заявителя не cool,BeTcl,ByeT
положеlIиям л. 2.7,| настоящего Адми нистративного регла]!,tснта,
Irодано в иной уполномоченный орган или к заявпению не llри;lожены
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.7.2



настOящего АдмиrIистративного рег.lамента! заявитеrlю IIаправ-,Iястся
соо]ветствуюшее уведомление с возвратом поданных jloKyN{eHToB и

указаII ием причин возврата.
С'рок направления уведомления не может превышать l0

калеIIJарных дней с момента обращения заявителя.
Заявка ла участие в аукционе, поступивцая по истсчеIIии срока

приёма заявок, возвращается заявителю в день ее Ilоступления с

) казанием причин возврата.
2. l0, Исчерпывающий перечень оснований для приостаноsления

в прсдоставлснии муниципальной услуги. l[ерсчень ос}lований для
llриос,lановления в предоставлении мчнициllа.,tьной усл),l,и не
I]редус мотрен.

2.1 l. Порядок, piвMep и основаtlия взимания государствеllной
tIоl]I.,lины и"lи иной ллаты за прелоста8JIение мl,ницилаlьной 1с.iIуги.

Мунициllальная усJIуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

Nr},ниципальной услуги, услуги организации, участвующей а

llредосlавлении vуницилальной услуlи. в том числе в эLlекrронной
форме не может превышать l0 минут.

].lЗ. 'Гребования к помещениям, в которых предоставjlяlотся
l\,1уни циllаilьные услуги, к за]1у ожидания, местам для заполнения запросOв о
преltоставлении муниципальной услуги, информационным стенда]\4 с
обра]цами их заполнениJl и перечнем документов. необходимых для
предоставr,Iения каждой лO,ъиципальной услуги, в том числе к обеспечgнию
]lостуltности лля инаалидов указанных объектов в соо,[ве,l,с,l,вии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инв:Iлидов.

Каждое рабочее место сотрудников должно быть оборудовано
персоllальным компьютером с возможностью доступа к нсобходимым
информачионным базам данных, печатаюшим устройствам. Место ilJlя
приема заявителей оборулуется столом, стулом, канцелярскими
приIIадлежIlостями, облегчающими предоставление муниципальной
} c,,t) ги.

Места ожидания в очереди на предоставление муниципальной
чслуги оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями).

IvlecTa д;Iя заполнения запросов о прсдоставлсIlии
мунициllальной услуги оборудуются стульями, с,голами и
обеспечиваются бланками ]аявлений и канце-lярскими
при Ilадлежностями.

Информационные стенды располагаются в местах обu(есlвенного
доступа в помещении, где предоставляется муниципальная услуга.

На информачионном стенде размещается следующая
информачия:

а) полный текст администратианого реIламен,rа с lIриJIожениями,
в To|\I числе с обязательным указанием перечня документовJ
необхо.]имых для предоставления муниципальной услуги:



б) блок-схема;
в) образцы заполнения заявлений;
г) порядок обжалования действий (или бездействия)

сотрудников, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.

flомещения для предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы пандусами, специальньlми ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инва,rIидных
ко,ltясок (при наJIичии технической возможности). Инва-лидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается
соотвстств}.ющая помощь.

2,14, Показатели доступности и качества прелоставления
vlниципальной усл)Iи. в том числе количество взаиvо-lейсrвий lаявителя с

должцостными лицами, муниципаJlьными служащими при предоставлении
м,чниципальной услуги! и их продолжительность, возможность полrления
лrунициlIаltьной усJIуги в многофункциональных центрах, возможность
по,],ччения информации о ходе предосrавленtlя муниципальной услуги, в том
чис"Iс с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями качества предоставiения муниципальной услуги
я в.]Iя ются:

- соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие), решения,

при цятые сотрулн и ками Отдеltа.
Показателями доступности предоставления муниципальной

УС.rI)/ги явпяются:
- возможность получения информации о порядке оказания

мl,нициttальной услуги путем индивидуального и публичного
информирования, в том чиспе с использованием информационно-
телекоммуIIикационных технологий (изложено в подразделе l.З.
раздела l насl,оящего административного рег,,rамента);

- соблюдение требований комфортности к местам
прсдоставления муниципальной услуги;

- возможность подачи запроса (заявления) и lIоJlучение

результата муниципальной услуги в многофункцио HaJlbHoM IIентре.
2.15. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

предусмотрено при наличии соглашения о взаимодействии с МФЩ.
f{анная услуга может предоставляться в электронном виде, в том
числе с использованием универсальной электронной карты,

3. Состав, последовательность и сроки выпо.Iнепия
администрати вных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенностш выполнения
адми нистрати вных процедур в электронной форме, а также

особенности выlf олцения административных процедур в
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а аукционов
ел ьством



.l [lриняrие решения об о,казе в преJоставлении

|vуlrичипальной услуги либо о провс_]ении
FукIlиона по продаже зечельного учасlка или

_!"кциона на право заключения договора аренды

емел ьного ччастка

до 5 рабочих дней

ло 20 календарных
лней. до 2 месяtlсв -

прп проведении рабсrr
по оценке рыночной
стоимости ЕачаJtьпой

цены Irредмета
аукционов сJ},чаях
предусмотренных

законодате.;Iьством

иjrи аyкциона на лраво заключения договора аренды
зсNtсльного участка, в соотвстс,гвии с разрешенным

ТОГО (срок прохождения процедур с момент
посI,),п,lения заrв":Iения до принятия решения
IIровсдении аукциона IIо продаже земельного участк

споjlьзоааниеу которого не пред} сма l ри вае tся
о]tIожЕость строитеJьства зданий, сооружеций. либ
.]я комI1лексцого освоени.я территории или ведения
ачнOг(l хозяйства):

и
в

h

[.

п

и

]Иr'tll'О 1сро* прохождения процедур с момент
Ilост\,пjlения заявления до принятия решения
ровс;lении аукциона по продаже земельного участк
ли аукциона на право заключения договора аренды

озможносl,ь ст ои,tельства зданий, соо жении
пуб_,t иковавие извещепия о проведении

]аявлсний от .,Iиu. желающих учасrвоват

,to 2 vесяltсв

до б рабочlrх дней и
не менее челr за 30

календарltых дней до
дня проведсния

аукциона

прекрацtается tie

раяее че\r за 5

календарн ых дней до
дня провсдсния

ве\!ельного участка. в соответствии с разрешенным
испо.,lь]ованиеу которого предусматривается

5

}кциона по продаже земельного учасгка и_,lь
а

р

укциона на право заключения договора аренд
еIlельного участка

IIоиём
в а!,кциоце по продаже такого

а или аукционе на право
земе-,Iьно
заклкlчепия

6
частк
огово аа енды гакого земельного частка а кциона



7

8

9

l

Рассмотрен ие
1",,,uuu" ,*

заявок на участие в аукчионе (в
лостуIrления), принятие решения

при знан и
признани

до l рабочего дня и
tre ранее чем за 5

рабочих дня ,,Io лttя
провс,,lения а},кllиоIlа(l1роlокол рассмотрения заявок) о доп!,ске к

частию в аукционе двух и бо.;rее лиц. полавших
llаявки

ссостоявшимся, в том числе в случае отсутствия
ая вок

роведение аукцlлона,
I!po,toкoJ о результатах

прltнятие
аукцlrона) о

решения

-rибо о лризнаниrl аукциопа

ло l рабочего .lня

лица побе.]и | елсм аукчиона .Iибо о
кциона несостоявшимся

р
ь
с

ItlJtotoBKa. лодписание и направление лро(кl
до l0 календарн ых

дней со дня
подписания
протоко]rа

рассмоr,рения заявок
либtr результатов

оIовор а

а кциоЕа
TO0-() (общий срок оказани, муниципальной услуги до 70 каленларных

,,l нейПо tIреJоставлению в собственность или в аренду с
а) кцпоllа зеуе]ьного участка. в соответствии с
азреluенным использоваltием которого не
pcJ) сча l ривае гся возможность строительс lBa з.T аний.
ооружсний, либо для комплексцого освоения

П срритQрии или ведения дачЕого хозяйства)

и|()| () lобщий срок ока]ания м}ниципальной )слуги
по Ilре,lоставлению в собственность или в аренду с
а\,кцuо|iа зеNrельного участка. в соответствии с

разреllrенным использованием которого
лрс,lус\|а l ривастся во]можность строитсльства зданий.
!!!! ),жсflий)

3.2. Блок - схема предостав.ления муниципальной }сл},I и
пре;lс гавjlсна в Приложении Л! 2 к Регrаменту.

Рассмотренпе заявленпй, поступпвшпх, в том числе и
э.rlектронной форме о предостOвленпи мунпципальной усJIуги

3,3. Началом административной процедуры, является приём
]аявлсния, поступившего непосредственно в Отделом, или через
МФl |, а также с использованием Портала:

3.3.1, Регистрация заявления с приJlохением локументов.
зарегистрированное заявление, сформированное с использованием

до3месяцеви20
календарных дней

в



llрограммных средств в электронный документ направляется в Отдеjl.
З.З,2, Выдача заявителю расписки в получении докумен,l,ов

на предоставление муниципальной }сл}ги ( п рололжи Te;rbHo сть
взаимодействия заявителя со специалистом не может превышать I0
м и нут).

3,З.З, Передача заявления с пакетом док},ментов (в
бумажном виде) на рассмотрение Главе адмиtlистрации
муIiиципального района <Рутульский район) Республики
!аt,естан(лалее - Глава администрации).

З.3,4. Рассмотрение заявления Главой администрации (не
п{| l:lнee с.,lед) ющего дня после приёма).

З.4. При поступлении документов, необходимых Jlля
выполнения административной прочелуры, главный специалист
Отдела (далее - ответственный исполнитель) осуществляет их
рассмотрение на предмет комплектности, а также на наличие
оснований для возврата обращения заявителю,

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5

рабочих дней.
3.5. В случаях предусмотренных л. 2.8 настоящеl,о

Адvинистративного регламента, ответственный исполнитель в
течение 5 рабочих днеЙ обеспечивает подготовку. согласование и
подписаIIие уведомления в адрес заявителя о возврате поданных
документов, с информированием о причинах возвра,га, а также, в
случае устранения причин, послуживших для возврата докуN{ентов,
возможности повторно представить заявление с приложением
необхоllимого комплекта документов.

З.6. При наличии оснований для отказа в лредостав,lении
муниципальной услуги ответственный исполнитель в течение 5

рабочих дней обеспечивает подготовку, согласование и подписание
соотвеtствуюlllего письма в адрес заявителя с отказом в
предоставлении муниципальной услуги в порядке аналогичном
порядку, предусмотренному дпя подготовки и подписания проекта
распоряjlительного акта о проведении аукциона.

З.7. Если представлен лолный комплект документов и
основания для отказа в предоставлении муниципальной ус.,lуги
отсутствуют, ответственный исполнитель обеспечивает выполllение
jlаJIьнейших административных процелур, предус мотрен н ых
Административным регламентом.

3.8. Результатом настоящей административ}Iой процедуры
являстся подготовка соответствующего уведомления о возврате пакста
документов, ответа с отказом в предоставлении муниципальной
чслl,ги либо выполнение дальнейших административных процедур,
прсдус,tотренных Административным регламентом

З.9. Уведомление о возврате документов, ответ с отказом в

предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю по



почте. Jlибо ло электронной почте, по адресу указанному в заявлении

Запрос локументов, необходимых в соответствпп с норматцвнымн
lrравоsымlл актами для предоставления муниципальной 1,c.rlyt и,
которые находятся в распоряжешип государственных органов,

орrанов местtlого самоуправленпя п иных оргапп]аций п которые
зая вител ь впрдве пр€дставить самостоятельно

З.l0.Началом административной процедуры, явJlяется
отсутствие в Отделе документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Nlуниципа.T ьной

усJIYги! которые находятся в распоряжении госуларственных органов
в-lасти, органов местного самоуправления и иных организаций. В
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
л рсдпри ниматслей Отдел запрашивает сведения, подтверждающис
факr внесения сведений о заявителе в единый гос)дарсtвенный peec,rp
к)ридических лиц или единый tосударственный реестр
иIIдивидуальных предпринимателей, в федеральном оргаIlе
исполнительной власти, осуцествляюlцем государственну ю
регистрацию юридических jIиц, физических лиц в качестве
индивидуальньiх предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.

3.Il. Ответственный исполнитель осуществляет llодготовку и
направление запроса в государственные органы власти, органы
I,1сстного самоуправления, иные организации, в распоря]кении
которых находятся документы, необходимые лля предос-t,авления
му н ицип альной услу ги.

Направление запроса осуществляется по каналам системы
v сжвед омствс Il Ilого электронного взаи моде йств и я.

3.12. Результатолr административной проIIедуры являеl,ся
получение запрашиваемых документов, либо отказав их
прсдоставлении.

j,l], Способом фиксачии администрати вн о й процедуры
явjIяется регистрация запрашиваемых документов, либо отказа в их
предоставлении.

З.l4, Максимапьный срок выполнения даtIного действия Ilc
может Ilревышать:

5 рабочих дней - если в соответствии с разрешенным
испоJIьзованием земельного участка не предусматривается
воз1!{ожliость строительства зланий. соору;кений, ;ибо проводится
аукцион на право заключения договора аренды земельного учас]ка
д-ля комплексного освоения территории или ведения дачного
хо зя йства,

45 календарных дней - если в соответствии с разреlIIенным
исполь,}ованием земельного участка предусматривается Rозможность



c,I,po и,l,ел bc,I,Ba здани и! сооружеции

Проведеппе работ по оценке рыночной стоимостп начальпой цсны
преilме-га аукцпона в случаях предусмотр€нных законола-r,еJl ьством

3,15. Началом административной процедуры, явпяется на,lичие
основаttий к проведению оценки рыночной стоимости начальной цены
llрелмета аукllиона в случаях, предусмотренных Фе,,lеральнылt
законом от 29.07.1998 Ns l35-Ф3 (Об оценочной деятельности в
Российской Федерации>, ст. З9,l l Земельного кодекса РФ.

3.16. Рсзультатом прохождения административной процедуры
яl.tjlяеl,ся Ilолучение Отделом отчёта об оценке. о,гвечак)lцего
требованиям Федерального закона <Об оценочной деятельности в

|)осс и йс ко й Фелера чи и ".3.17. Максимальный срок выполнения процедуры оl(енки
состав,Tяег не более 45 календарных дней.

Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги либо о проведенпп аукциона по продаже земельного

участка иJrв аукциона на право заключения договора аренды
земельпоfо участка

3.18. Фактом, инициирующим начало алминис,гра],ивной
llроце,]уры, является наличие полного комплекта документов в отделе
,]ля принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
1,с-rуги либо о проведении аукциона.

З.l9. При наJIичии оснований для отка]а в предоставjIении
мl,ниципальной услуги ответственный исполнитель в течение 5

рабочих дпей обеспечивает подготовку, согласование и подписаIIие
сооl ве,l,с,l,вующего письма в адрес заявителя с о,гказом в

лредоставлении муниципальной услули в порядке аналогичном
порядку, предусмотренному для подготовки и подписания проекта

распоряд ител ьного акта о проведении аукциона.
З.20, При отсутствии оснований дJlя отказа в прелос,гавJlении

муничипа-пьной услуги ответственный исполнитель обеспечивает
подготовку проекта постановления администрации муниципального
района <Рутульский район> Республики ,Щагестан о провелении
аукllиона.

Максимальный срок выполttенLlя данного действия составляет l

рабочи й ден ь.

3.2l. ответственный исполнитель обеспечивает соI,J]асование
проекта постановления. Максимальный срок выполнения данного
_1сйствия составляет l рабочий лень.

3.22.Оr,ветственный исполнитель, согласованный IlpoeKT

расIIоряли,гельного акта, передает на подпись Г;tаве админисграции,



lllаксимальный срок выполнения ланного действия состав_rlяеr 2

рабоч их дня.
З.2З. Подписанное постановление передается в организационно-

протокольный отдел администрации муниципального района
< Ру гульский район> Республики ,Ц,агестанна регистраllию.

Максимальный срок выполRеЕия данного действия составляет l

рабочий день.
3,24, Результатом адми н истрати вной процедуры являстся

принятие постановления о проведении аукциона по лроjtаже
земе-]ьного участка или аукциона на право заклк)чения договора
арснJы земеlьного участка, находящегося в муниципil.,IьII()й
собственности, rибо завершение выполнения адNIинистраlивных
процедур в связи с принятием решения об отказе в предоставлении
шtуниципальной услуги.

З.25. Способом фиксации результата администра тив нt-t й

процелуры является оформление постановления о прове/I(ении

аукциона либо письма об отказе в проведении аукциона на бумажном
lIосителе с присвоением ему регистрационного номера,

3.26. Максимальный срок выполнения данных процедур
состав;Iяет 5 рабочих дней.

Опубликование извещеrrия о проведенни аукциона по продая(е
]е}rельного участка liли аукциопа на право зак"-rючения договора

аренды земельного участка

3,27. Началом административной процедуры, является припятис
решения об опубликовании извещения о проведении аукциона.

3,28, Ответственный исполните]]ь готовит проект извещения!
обеспечивает его согласование с председателем Отдела l1

опу,бликование извещения в средствах массовой информачии и

разllеIltает извещение на официальном сайте Российской Федераrtии в

и нформачионно-телекоммуникацион ной сети <<Интернет> для
размсщения информаuии о проведении торгов, опрсдсленllом
Правительством Российской Федерации (лалее по текс,tу
официальный сайт РФ).

Максимальный срок выполнения данного действия не может
превышать б рабочих дней. Опубликование извещения проводится lIe
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукuиона,

3.29. В извещении о проведении аукциона указываются
с всде н ия:

t1 об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о

проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциоIIа;
4) о предмете аукциона (в том числе о место llоложен и и,



плоlца/llи и кадастровом номере земельного участка), лравах на
земе]rьный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном
использовании и принадлежности земельного участка к определенной
категории земель, а также о максимально и (или) миlIимально
,:lоп)/стимых параметрах разрешенного строительстltа объекта
капита,lьного строительства (за исключением случаев, если в

соответствии с основным видом разрешенного использования
земе"rIьного участка не предусматривается строительство здания,
сооружения), о технических условиях лодключения (техно_llогического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерIIо-технического обеспечения, предусматривающих
прелельную своболную мощность с)ществуюlцих сеrей,
]!{аксимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-техн ического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключсние
(техно.ltоI,ическое присоединение) на дату опубликования указаццого
извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основныN{
видом разрешенного использования земельного участка не
предусматри вается строительство здания, сооружения, и случаев
проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачIlого хозяйства),

5) о начальной цене предмета аукциона,
6) о {(шаге аукциона),
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее прие\rа!

об алресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания
Ilриема заявок на участие в аукционе,

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками
аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счста для
перечисJlения задатка,

9) о сроке аренды земельвого участка в случае проведения
аукциоIlа на право заключения договора аренды земельного участка.
При этом срок аренды такого земельного участка устанавливается с

учеl,ом ограничений, предусмотренных лунктами 8 и 9 статьи 39.8
Земельного кодекса РФ,

l0) о размере ежегодной арендной платы при предоставлеIIии
земе"-lьного участка юридическому лицу в аренду для комплексноI,о
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением
первого арендного платежа, размер которого определяется по

результатам аукциона на право заключения договора аренды
земельноI,о участка для комплексного освоеция терри,гории или
ведения дачного хозяйства. fIри этом размер ежегодной арендной
п,цаты, если предметом аукциона является размер первого арендного
пJlатежа, определяется в порядке, ycTaHoB.jleHHoM лля определения
аренлной платы за земельные участки, находящиеся в



госуларс,l,венной или муниципальной собственности, без проведения
TopI,oB.

З.З0. Обязательным приложением к размещенному на
официальtlом сайте РФ извещению о проведении аукциона яв],Iяется
llpoekT ilоговора купли-продажи или проект лоI,овора аренды
земеjlьного участка.

3.3 l . Результатом адм инистративной проце/]уры является
опубликование извещения о проведении аукциона.

З.]2.Способом фиксачии административной llроllелуры
яв.ilяется наличие соответствующей информачии на сайтах в

илфорvационпо-телекоммуникационной сети <<ИtIтернет), а такжс
иных средствах массовой информации.

Приём заявлений от лпц, желающих участаовать
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукцпоне
на право заключения договора аренды такого земельного участка

3.33. Фактом, инициирующим проведение административной
процелуры, является начало течения срока приёма заявок на участие в

ау кци о не.
3.34. Поступление заявления непосредственно в Отдел или через

МФl(, а также с использованием Портала осуществляе,гся l]

сJlеrlуюlцем порядке:
3,34.1. Регистрация заявления с приложением сканированных

докумеIlтов. Зарегистрированное заявление, сформироваllltое с

использованием программных средств в электронный документ
нап рав.Iяется в Отдел.

3.]4.2. Выдача заявителю расписки в получении докумснтов на
прсдоставление муниципальной усJуги ( пролол жител ьность
взаимоJtействия заявителя со специалистом не может лревыutать l0
tчtинут).

3.34.3. [Iерелача заявления с пакетом документов (в бумажllопt
виде) на рассмотренке Главе администрачии (в день приёма).

3.34.4. Рассмотрение заявления Главой администрации (не
позднее следующего дня после приёма).

З.35. Максимальный срок выполнения данной процсдуры
составляет 2 рабочих дня,

].]б, Способом фиксации результата админ истрати в но й
процедуры является наличие регистрации заявления с приложе}lием
с кан ирован ных документов.

Рассмотрение заявок ша участве в аукциоriе (в случае их
поступления), прпвятне решенпя (протокол рассмотрения заявок)

о допуске к участпю в аукцпоце двух п более лиц, подавшпх



заявкп, лпбо о признаннц аукцпонд несостоявшимся, в том чl|сле
в случае отсутствпя заявок

3.З7.Фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является окончание срока приёма заявок на участие в
аукIlионе.

3.З8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится
организатором аукциона в течение 1 рабочего дня не ранее чем за 5

рабочих дня до дня проведения аукциона.
3.39. Организатор аукциона ведет протокоJI рассмотрения заявок

на участие в аукционе! который до.lжен содержать сведения о

заявителях, допущенных к участию в аукциоIlе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с

указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
лризнаtIный участником аукциона, стаковится участником аукциона с

i(аты I]олписания организатором аукциона протокола рассмотрения
за я вок,

3.40. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционс
Ilодписывается организатором аукциона не Ilозднее чем в течение l

рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на официальнопt
сайте РФ не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола.

3.4l. Заявителям, признанttым участниками аукциона, и

заявителям, не допуценным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позлнее дня, следующего после дня подписания
п ротокола.

3.42. Организатор аукциона обязан вернуть заявите_;Iю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
rpex рабочих дней со лня оформления протокола приема заявок на

уч астие в аукционе.
3.43. В случае, если по окончании срока подачи заявок на

участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся.

3.44. В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукциоIIе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукциоll при]нается несостоявшил{ся.

3,45,Способом фиксации результата алминистративной
процедуры является оформление протокола о рассмотрении заявок на

участие в аукционе на бумажном носителе с присвоением
ре гистраIIионного номера, и его размещение на офиr(иальном сайте
рФ.



З.46. Срок выIIолнения данной
сос,lав_цяет не менее 5 календарных
и звеlцени и дня проведения аукциона.

ад м ин истратив н о и проllедуры
дней до предусмотренного в

Проведенле ayKrlпoHa, принятие реu!ения (пpoToKoJr о резуjrы,а,|,ах
аукциона) о призцанци лица победителем аукцшона либо о

признаних аукциона несостоявшпмся

З.47. Фактом, инициирующим начало админ истрати в ной
проltедуры, является наступление даты проведения аукциона,
указанной в извещении о проведении аукциона, а также наличие
протокола рассмотрения заявок о допуске к участию в аукционс двух
и более лиц, подавших соответствуюцие заявки.

3.48. Победителем аукциона лризнается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок ипи
ltаибольший paJMcp ежегодной аренлной платы ]а земельный участок.

Победителем аукциона ца право заключения лоI,оtsора аренды
земе"lьного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства (за исключением случаев проведения
аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи З9.18 настоящего
Кодекса) признается участник аукционаl предложпвший наибольший

размер первого арендного платежа,
3.49, Рсзультаты аукциона оформляются протоколом, которь]й

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:

l) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении

и площади земельного участка;
З) сведения об участниках аукциона, о нача:tьной цене

Ilрелме,[а аукциона, последнем и предпос],Iеднем предложениях о цене
предмета аукциона,

4) наименование и место нахождения (для юридического
lrиrtа), фамилия! имя и отчество (последнее - при наличии), Mec,t,o
жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о ценс
предмета аукциона,

5) сведения о последнем предложении о цене предмета
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка,
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
IIJla,i ежа).

3.50. Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте РФ www.toTgi.gov.Tu в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.



3.5l. В течение трех рабочих дней со дня лолIIисания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3.52. В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не IIрису,гс,tвовал ни о,цин из

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о началы{ой ценс предмста аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предус}lатривало бы более высокую цену прелме],а аукllиона, аукllион
признается несостоявшимся.

3.5], Способом фяксачии результата администрати в но й

процедуры являе,l,ся оформление протокола о результатах аукциона на
бумажном носителе с присвоением регистрационного номера в

системе ТВИС (при наличии), и его размещение на официальном
сайте РФ.

З.54. Срок выполнения данной административной процеJlуры
составляет l рабочий лень.

Полготовка, полппсднпе п направленпе проекта договора

З.55. Фактом, иницIlирующим начало администрати вно й
процедуры, является наличие подписанного протокола о рассмотрении
заявок на участие в аукционе (в случаях lIредусм отренны х пунктом
].2.5 настоящего Административного регламента) либо протокола о

результатах аукциона.
3,56. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку

проекта договора купли-продажи либо аренлы (с приложением
проекта договора о комплексном освоении территории в
предусмотренном настоящим Административным регламентом
случае), акта приема-передач и, расчета выкупной стоимости
(арендной платы), которые являются приложениями к договору.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2

рабочих дня.
3.58. ответственный исполнитель обеспечивает согласование

проекта договора,
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1

рабочий день,
3.59. Ответственный исполнитель передает согласованный

проект договора купли-продажи (аренды) земельного участка на
подпись Председателю Отдела.

максима.,ltьный срок выполнения данноl о лействия составllяет 2

рабочих дня.
З.60. Результатом адм и н истрати вной процедуры является

оформление проекта договора купли-продажи либо ареtlды.
З.6l.Способом фиксации результата аJlминистративной



проtlеj{уры является оформление договора на бумажном носите"qе с
IIрисвоением регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1

рабочий день.
З.62. Ответс,гвенный исполllитель осуществляет oтllpaBKy jIиIlyJ

подавшему единственную заявку на участие в аукционе (либо чья
заявка была единственной доп}щенной к участию в аукционе),
победителю аукциояа или едllнствеяному принявшему участие в

аукIlионе его участнику по почте или вы.llачу на руки подписанного
проекта договора с актом приема - передачи земельного участка в
трёх экземплярах, а в случае предусмотренном настоящим
Адм trнистративны м регламентом, 

,гакже лвух экземпляров договора о

KoIlл.rIeKcHoM освоении территории.
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет

10 календарных дней со дня составления протокола о рассмотрении
заявок на участие в аукционе либо про,гокола о результатах аукциона

З.6З. Способом фиксачии админисlративяой процедуры
является занесение отметок об отправке договора с актаllи приёма -
передачи земельвого участка в реестр исходящей корреспонденции
или отметка в журнале регистрации договороа в пол)/чении
заявителем договора с актами приёма - передачи земельного участка.

J.64. Внесенные задатки засчитываются в оплату
лриобретаемого земельного участка или в сче,г арен/(ной llлаты за
него. Задатки, внесенные лицами, уклонившимися от закпючения в

ycTalloBлeHHoM порядке договора купли-продажи или договора аренды
земе,]ьного участка (за исключением участника аукциона. который
с,(еJал предпоследнее предложение о t(eHe предмеl,а аукциона), не
возвращаются.

З.65. Не допускается требовать от лица, с которым заключается
догоtsор купли-пролажи или договор арендьi земельного участка,
возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в

отtIошении земельного участкаt являющегося предметом указанных
договоров, а также расходов, связанных с организацией и
провелен ием аукциона.

3.6б. Не допускается заключение договоров с победителем
аукциона! а также единственным принявшим участие в аукционе

участником ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ,

3.67. После получения подписанного заявитслсм договора с
актами приёма - передачи земельного участка заявитель обеспечивает
государственную регистрацию перехода права собственности,
договора аренды.

3,68, Если соответствующий договор с актом приёма - передачи
земельного участка, договор о комплексном освоении,герритории не
был подписан и не поступил от победителя аукциона в Отдел в



течение З0 календарных дней с латы направления на лолписание или
вы/,lачи на руки, ответственный исполнитель преллагает закJlючить
)казанные договоры иному участник), аукциона, который сде],Iа_,I

прсдIIослсднее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
п релложен ной победителем аукциона.

3.69. В случае, если в течение 30 календарных дней со дня
llаправлеtIия участнику аукциона. который сделал предпоследнее
прсдложение о цене предмета аукциона, проекта договора куп-,1и-
продахи иJlи проекта договора аренды земельноl,о участка, llpoekTa
догоаора о комплексном освоении территории этот участник не
гlредставил в Отдел подписанные им договоры, организатор аукциона
BlIpaBe объявить о проведении повторного аукциона или

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с
Земепьным кодексом Российской Федерации При этом условия
повторного аукциона могут быть изменеIlы.

З.70. В случае если аукцион был признан несостоявшимся и
заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе,
,]аявитель! 

признанньтй единственным участником аукциона, или

е,,lинственный принявший участие в аукционе в течение З0
календарных дней со дня направления ему или выдачи на руки
проекта договора купли-лродажи или проекта договора аренды
земельного участка, проекта договора о комплексном освоении
территории не подписал и не прелставил в Отдел указанные договоры
(при наJичии указанных лиц), организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона. При этом условия повторного
аукllиона могут быть изменены.

З.7l. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от
заключения договора купли_продажи или договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
ко,|,орыми указанные договоры заключаются в соответствии с
настоящим Административным регламентом и которые уклонились от
их заключения (за исключением участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), включаются в

реес,гр недобросовестных участников аукциона.

4.Формы контроля за исполненпем адмпнистратпвного
регла мента

Главный специалист Отдела несет llерсональную
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой
адм инистративной процедуры, указанной в настоящем
а.цм и нистративном регламенте, за все действия (безлействие) и (или)
решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги,

lIерсональная ответственность Главного специалиста отдела
]акрепJ,Iяется в его должностной инструкчии.



Текуrций контроль осуществляется Главой алминистраtlии в

форме проверок соблюдения и исполнения сотрулниками,
\частвук)шими в предоставлении муниципальной услlги. положений
IIормативIIых правовых актов и методических докумеIIтов,
опреJеляющих порядок выполнения административн ы х процедур,
выявления и устранения нарушения лраа заявителей. рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителсй.

1'екущий контроль за соблюдением последовательности
действий. определевных административны м и проце.itурами по
предоставлению муничипальной услуги. и приняl ием решений
ответственными должностными лицами осуществляется нспрерывIIо
П редселателем отдела.

Председатель Отдела и ответственные исполнители несут
персональную ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в холе выполнения муниципальной
у слу l,и.

Полномочия должностных лиц на осуществление контроля за
оказанием муниципальной услуги определяются в должностных
и нструкциях.

По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодате,rIьством
Росси йской Федерации.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной
услуги может носить плановый характер (осуществляется на
основании планов работы), тематический характер (rlроверка
предоставления муниципальной услуги отдеJIьным категориям
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
]аявителей ),

5. Досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений н

действий (безлействия) органа, предоставляющего мунпципальную
услуry, а также его должностных лпц, муницппальньlх слу,кащriх

5.1. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование заявителсм решеllий
и /(ействий (безлействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, осуществляется в общем
порялке, установленном главой 2,1. Федера;Iьного закона о,t
27 ,07 .2Ol0 N! 2 l0-ФЗ (Об организации IIредос,гавления
государственных и муниципальных усjIуг), с учетом особенностей
)/стаlIовлеtrtIых постановлением администрации муниципального
района <Рутульский район> Республики .Щагестан от 07.06,20l2 Ns62
<Об утвержлении Положения об особенностях подачи и рассмотренця



жалоб на решения и деЙствия (бездеЙс,гвия) админис-tрации
rt!ниIlипа.jIьного района (Рутульский район> Республики Даr,есr,ан и
их дол){iностных лиц, муниципальных служащих}).

5,2. Особенности подачи жалоб на решения и (или) действия
(бездействие) opI,aHal предоставляющего муниципальную услугу.
должностного лица органа, предоставляющего муницилальную услугу,
л ибо муниципального служащего.

5,2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том чис,lе в
с-ледующих случая х:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предос lавлении му н иципальной услуги:

2) нарушение срока предостав-iения муниципальной усjtуI,и;
3) требование у заявителя документов, не предусItотренн ых

liормативными правовыми актами Российской Федерачии,
IIормативными правовыми актами Республики .Щагсстаll,
муницилаJlьными правовыми актами органов месl,ного
самоуправления МР <Рутульский район> Республики Дагестан (далее -

муниципальные правовые акты) для предоставлеция муниципальной
у cJly г и;

4) отказ в приеме документов, предоставпение которых
лредусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, нормативными правовыми актами Республики ДагсстаII,
Nly н и llи пальными правовыми актами для предос,tавJIения
муниципапьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа }Ie предусмотрены федеральпыми законами и
lrринятыми в соответствии с ними иными нормативными лравовыми
актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами
Респуб.rики .Щагестан, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя лри предоставлении муниципальной
ус.цуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативнымl-i правовыми актами Рутульского
района, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа! предоставляющего муниципальную услугу,
/lолжностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуl.у,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги докуме}tтах,либо
нарушIение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаlкном
liосите,rIеl в электронной форме специалисту Отдела.

Адрес электронной почты: mo-rutul@yandex.ru
Гllавный сIlециалист-эксперт Отдела осуществляет llрием

заявителей в соответствии с графиком приема.
Графи к п риема граждан:
Понедельник - пятница 8.00 _ l2.00. l3,00 _ l6.00.



Перерыв на обед - с l2:00 ч. до l3:00 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно

предцествующего нерабочему праздничному дIIю, умсньшается на
один час.

5.2.З, Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информачионно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, офичиального сайта администрации МР <Рутульский
район> , единого портала государственных и мунициtlаJIьilых услуг
.пибо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть направлена через МФЦ в случае передачи
администрати вн ых действий по приему жалоб в МФIl.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
l) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного jIица органа, предоставляющего муниципаль|Iую
ус:Iугу, ;lибо муниципального служащего, решения и (или) действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица.либо наиIrенование.
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
Holtep (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элекrронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ зая вителю;

3) свеления об обжалуемых решениях и (или) действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
лолжностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу!

либо муници л ал ьного слу}кащего;
4) ловоды, ка основании которых заявитель не согласен с

решением и (или) действием (бездействием) органа,
предоста8ляющего муниципальную услугу, должностного лица орга}]а!

предоставJIяющего муниципальную услугу, либо муниципального
с"Iужащего. Заявителем могут быть представле}lы документы (при
на,,rичии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5,2.5. Заявитель, подавший жалобу, несёr, ответственность в
соответствии с законодательством за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе.

5.2.6. Жа.,rоба заявителя подлежит регистрации с присвоением
регистрационного номера.

На втором экземпляре жалобы, выдаваемой заявителю,
указывается дата получения жалобы, подпись сотрудника, принявшего
локументы (с расшифровкой подписи). По лросьбе обратившегося
гражданина выдается расписка с указанием даты приема жалобы,
количества принятых листов, подписью должностного -,Iица,
принявшего жалобы, телефона для справок.



5.2.7. Основанием для отказа в приеме жалобы заявиr,еля
яв.jlяется отсутствие указания в жалобе фамилии, имени, отчества (при
наличии), наименования организации, адреса электронной почтьi, если
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или
Ilочl,ового адреса, ес.пи ответ дол)t(ен быть направлен в письменной
форме.

По результатам рассмотрения жалобы Глава адмиtlистрации
приIlиvает oJHo из следующих решений:

l ) уltовлеr,ворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результатс
прелоставJIения муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
нормативIIыми правовыми актами Республики ,Щагестаtt,
NryH и l(ипальн ы ми правовыми актами! а такхе в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Решение по жалобе принимается в течение пят}Iадцати рабочих

лней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по хелацию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления имеюциеся материалы незамедлительно направляются в
органы прокуратуры.



Приложение J'ф l

к Административному 
рег-T 

аменту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проDслепии аукциова по прода*е зсмсльяоrо уsдстка хrи дукцUояа яа праао ]аключс ии логовора ар€ll:1ы

Главс Алмrнвстрацяя муяипиl1.1ьвого района

от

(дп' юрrдячеспях jtиц - |

оргаUизацлон!о-праводая Форма. свсдс|, я о
государствепной регrсlрациt (0ГРН).Иннi лlя

физических ляц, ивдивпдуалп|lых прсдпрпяяматслсп -

фамtлш. ям!, отчфтво(поспсляее - при наличt{).
PerBrrrT! локумента. удостоверявшеrо хичность. для

ршдйвllдуальl|ых tIре1прпfi иvателей - сведспи, о
государствсявой регястраIlии (ОГРНИП).ИIll|.(хз]сс _

заявитспь)
ПочтовыП алрсс за!в!теля

(vестохахожп.вде юрп.r
регистрацIх фt]rческого lица, и!дявпJуаrьхого

прсдпрпнпматеlr.)
Эл.ктронная ltоч га jаrвителя

lIроп,}, провестп аукцхо'|
(по проддж. !л, на прзво заключеgяя логовора арснды) з€м.]ьяого

}часtха. в хотороч наIср.п участЕовдть,
l, Свсдсяtл о 1смель ом,часткс:
l,l,КадастровыП яомср земельного участка
1,2, Ilerb яспользовани! }емельяого участк

l.З. Вях права. па хотором пспользустс, зем€льllыП участоr

(дрспда, посто!яяое (бсссрочяое) польrоваяtе U др, )
Рсквизяты докумсЕта, удостовсряюцего лрsво, яа котором lспользустс! зеvехьлып1,4,

(пазваяlс. яомер, дата выдачя, вылазшнi оргая)

(Ф.И.О.. долхность прсдставtlт€л, юрхjrtчсского Jrица
Ф И,О, Физtч.скогоJtп|lа.,!дпвяду!льяого прсдпрхниматсл!)

м.п
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