ПО

РЕГЛАМЕНТ

ММИНИСТРАТИВНЫЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ

РАЙОНОМ <МР КРУТУЛЬСКИЙ РАЙОН)
РЕСПУБЛИ
УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕН
КИ ДАГЕСТАН
В
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОСТОЯННОЕ

АРЕНДУ,

СОБСТВЕННОСТЬ,
(БЕссрочноЕ)

пользовАниЕ,
ПОЛЬЗОВАНИЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ

НАХОДЯЩИХСЯ

УЧАСТКОВ,

НОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ

В
НОСТИ,

СОБСТВЕН

БЕЗ

ТОРГОВ

l. Общие положения

1,l Аjlмljl|истративtIый регламент по предоставлению Министерством по ]емельньлч и имуцlественнь]ч
отноlli(,lrllяN1 Респ\,бпики Даrестан государственной услуги ло предоставлению в собствеt{поaть. аренл\.

lюспrяIlllое (бсссрочнос) пользование, безвозмездное пользование ]емельных участков. на\одяцихся в
гос!,lарсlвенной собственности Республики Лагестал. бе3 проведения торгов (дапее соответственно Ац\Ill}lllс Iрагltвный регламент. Iосtдарственнм услуга) определrет 0роки и последоватсль,Iость
a:l\!lll1иcl ративllых процедJр (.цействий) МР (Рутульский район). его структурllых подраlце.rсний

и

l() {аiх)сl)iы\ ]иц. поря!ок взаимодействия струкryрных подразделений МР (Руryльский район,,

с

]itяIi1,Iс lя\,ll. \казанными в пункте 1,2 Администратиеного регламента. а гаюке лорядок в]Jимо_lсllствия L
]1р\

г]l\1ll о[lгillа\lи l]споjните,lьной в:lасти Реслчблики Дагестан. фе.rера]ьныvи

opгallli\lи \lecl

Ho1,o

испоlнllтеlьноil

в l.rc r]{.

са\lо!правлени, и иными орIаниrациями прll предостiвlенхя лoc)lapLr вснноП

}

l )lx,

l,:, I ос};lарствеllная }с.lvrа предоставляется юрliдическим jlицам. ин,tлвti,1\,а]ьным преiпрхllл\l!теjlяIt.
фп ]I1,1c!xи!! ]1Illtaм
)

чii.

]нбо ltx \по-rномоченным предсmвителяv. имеюцим право на поJ}чение 3сtlсlьяого

Kll. llа\о:lяпlсгося в гос};tарственной сйственности

Республих Дагестан. без лроведен}iя lоргов

cooTPctclBllll с зак(lнодательством Российской Федерации (далее

_

в

заявllтеjlь. ]аявители),

l,:], llнqхrрvаllхя о Nlестопа\оь]ении, контiiктных телефонах. официа]ьном сайте. адресе ]lектронной пL}lты ll

гра(h,lкс

рабfiы МР (Рtтульский райоя):

\lсLRпril{ож,цениеi Республика Дагестан Руryльский район;
2) lс lс(хJl]ы хrlя слравок: 8-264-2]-5-08;
l)

]) a:lpcc оф.lцtlаjrьлого сайтаi МР (Рутульский район)
a,lpec ).]lекlроняой очты: ;mо-rчtч]@еапdех,гu

.1)

rфl,к ( Pe)rilllt ) работы МР (Рчryльский район):
lюllе le lы]]iк , чсlвсрг _ с 8i00 io I7:00;

5l

гр

пя1lll]l1.1 ll

п

рс,lпра ]lя tlчные

]ни

с 8:00до l6:00:

с\бб,rrll л воскрссенье - выхоJяые дни:
пе|ерыв

_

с l::00lo l3:00.

IIяфорtlацltя ло вопросу предостаsленпя государственной услуги и сведеннй о хо,де ее предоставлевия
пре,]став:lяется в том числе с испо-]ьзоsалием фдеральной государственной информацяоняой систе\tы

'Единый Ilортi!п государствеяных и мунпципаi,lьных услуг (функций)'| (www.gosuslugi,ru) (дапее - Портал),
местонzжоrцении. графике работы и спраsочных телефова,\ стуктурных подра]делеfiий
МР "P}-T}lbcKлii район". ответственных за предостаsление государственной услуги, а та|оке о порядке
].,1, 1,1нформацltя о

лреJостав:Iенlrя гос)дарaтвеяноЯ услуги и перечне документов. нефходи$ых л]Jl ее llо,lученt{я. размецается:
на офяциаlьноv сайте
на

МР "Руr},льский район";

Портаlеl

на информ;tllиояных стендL{ в местах предостliаления государственноЙ услуги,

Информация о местонахо}t(дении. графике работы. телефоне (факсе). адресе с указанием почтового индекса.
Lllpecc lлектояноil почты. адресе официаrьного салта предстzвлена в приложении N l к д.]миllистативllом!,
1,5. Указанllая пнформация может быть по,тучева в порядке консультироваяия,

Лjlя получ€ния

ияформации ло процед)Фе лредоставлсния го€}дарственной

услуги змвитепями

используются

след.ч.'Iоп(ис формы консультирования:

llндлвхд)аlьное

консу,,lьтирование лично;

пнJIlвх!!а-Iьное колсультироваяие по поqте (по элеrтронноЙ почте);
ил,lивllд}аrьное консультирвllяие по телеiрону;
публичное письменное консrльтирование;

п)бличное усrное консультирование,
1,6. Вреvя оrrидания заявителя при иядивид/zlльном консультировании прIl личном обрашелии пе должно
превьппать l5 \olH),T,

IJя.lпви]ча]ьное консультнрование при лиtlном обралении каждого заявителя долr(ностньiм лицоv МР
, Р]

т) lьскlIй раfiон> (дlLпее

-

должностное лицо) яе должно превышать i0 минут,

консультирование по почте (ло электронной почте).

1,7,

'lндивил}апьное

Ilри ilндивиJlуii.льном консультировании по почте ответ на обращение

заи нтересован но го

.I]

и

ца tlапрliвляе'гся

почтоЙ в а!рес заиIlтересованного лица в слгlае обращения в письменноЙ форме либо по эlектронноЙ почте на
лица - в с]учае йращения в форме rлектронного докуlrента в

]]lеdтронный адрес зrинтер€сованноm
}

срк.

сrаllов]lеirпыл захонодательством Российской Федерацив.

Даrоii поп)чения обращения явrlяетс, дата регистации входящего обращения в МР "Рутульский район),
l

,8. I1нди видум ьлое консультирование по телефону не должно превы цlать

l

0 минут,

Конс}lьтаIцrи общего характера (о местонахождении. графяке работы. требуеN, ых ,]ок}

м е

нтах) также

пре]оставляются с использоваяием средств азтоинФормяров rия. При аsтоинформирвании обеспечивается
кр} г]lос} точное пре,]оставление справочной ияформации.
1,9. Пчбличное письменное консультировliние осуществляется

п)пем размецения информаllионных
Ntатерлапов на янформационных стендzц в местiц предоставления государственной услуги. публикацлtt
пнФорNiационных матерuшов в средствах мtюсовой информации, включiu лублхкацию на официаlьных сайтах
п на Портале,

i.l0, П!6,1лчлое !стное консчlьтирвание осущестъляется должностным лицом с лрявlечением средств
vассовоii
1.1

r

фор\лации.

L Доjlжнос-rlIые лица подразделений, предоставляющих государственную успугу. прл ответе на обрацеllия

!Iри ycтllo\t обрзцении заявителя (по телефоЕу или лично) мог}т дать ответ сit]ltостоятеiьно. В сJ}чаrх. когда

долхностное lllцo не пtожет саllостоятельно ответить на задаяный пря теlефонном обращснпи вопрс.
телефонвый звопок доJI)(ен быть переадресовая (переsеден) другому должностнопrу лицу иlл обратившем)"ся
лиц},сообцаеT,ся

телефонный

вомер.

по

которому

можно

получить

необходимую

информацию;

tlри ответе на,гслефонные звонки, устные и письменные обрщения должны о,гвечать вежливо и корректноi
прll ответе lla lслефонные зsонки должностное лицо, осуществляющее консультирование. дол)liно назвать
фаNtп]1ию. t|vя. отчество (пос-rедцее - при наличии). занимаемую должность и наименование

струкrfрноrо

ло,rраrхс.lевпя МР <Р},т)льский район), По резульmтам консультирования должностное лицо.
осуIllествляющее кOнсультирование, должно кратко лодвести итоги и леречислить зzивителю меры. которые
необrодимо предприяять;
отасты яа пись\|енные обрацени, даlотс, в просmй, чfiкой и понятной фрме s письменном вй,]е

11

доlжны

ответы на поставiенные волросы;

лолхность. фа\{lrлкю и инициалы лпц4 лодписавшего ответ:
фа}llt]l1ю,! Itницпаль, исполнителяi
наи\{енование структурного подразделения_исполнитlеJI';
Hoýtep телефона исполнителяi

не BIlpaвe осуцествлять консчльтирвirние заявителей. выходящее 3:r рамки информирования
лроцс,]) ра\ и }словиях оказанпя гос}дарственной услуги л влияюцее прямо

о стандартных

иlл косвеняо на ия!ивид),аlьные

репlенля змвителей,
1.I2. lla стендах s NtecTax предоставленпя государственной услуги размещаются слеФ,ющие информационные

нсчерпываюцая fiнформаlц,|я о порядке предоставления государственной усл!ти (в тоv чхс-lе в вltде бjrоксхемы. llаглядно оlобрaDкatющей алгоритм вылолнеяшl администативных процедур)i
вы,]срrккх из длминистатиsного регламентa и приложения к нему:
схс\lз раз\!ецения -1олжностных ляц и режим приема ими заrвителей:
государственнirя усл}га. фауилии. имеllа. отчества (последнее лри t]лпичии) и лолжности соответствующих должностных лиц;

llo\lcna каб}tнетов. в которых пр€достаsляетс,

сплсок сайтов tполномоченных мноmфункционмьных центов предостамениrt государственных и
tl) ниципа.Iьны\ )сjIуг (дчrлее - мноrофувкционilльные центы) в Республике Дагестая. на которых можно
}знаrь адрес и l рафики работы данных мноmфункционмьных центов;
выдсрrtкл из llормативных правовых актов по наиболее часто задаваемы]ti вопросам:
fiсчерпываюцItй перечень документов, неМходимьв в соответствии с нормативяыilи правовыми актаvл л]я
лреtrоставiения гос}дарствевной усл}ти;
формы заяв,lенtiji;

пегсчень осчоваllиЛ для oI ка]а в предос гавлении государственной

yc,,l}

ги:

поря]ок обжа,]ования решениЙ. деЙствId или бездеЙствия должяостных lиц. лредоставляюцих
госу;lарственную услуry.
Тексты информационных материалов печатalются удобным для чтения шрифюм (размер не мснее I4). без
llсправлений. при необходимости отдельные положеиия информационных материалов выделяются
по]l\r|iирllы!l шрllфтом-

l,iЗ. l]a

офпцllа:rьных сайта,х в инфорцационно_телекоммуникационной

сети "Интернет" размещаются

следуюtl(ие информационные матери:tпы:
полное наименование и почтовые адреса (руryльск{й район), его стуктурных подрaLздеJlенийi
сIlравочные те.lефоны. по которым можfiо получить консультацяю по порядку лредоставления
гос}]lарственной !слуги:

адреса ,)лекто нной лочты Мр (руryльский район), его струlсгурных подразделений;
текст А]t{Ilнистатиsноrо реглачента (с соответствуоцlими ссылками на блок-схемы. отображаюцхе

Llrгорхт\l вылолненllя административньп прцедур) с приложенкями;
llи(lп)р!lаllионяые материаqы (лолная вериr)! содержациеся на стеядlц в местах лредоставления
l

oc!]lapcTBeHHo й услуги.

l,1J, lltl [lopтa.le размещается с:lедrюца,, инфрмаIия:
лоj]ное наименование, почтовые адреса и грФик

работы лодразделений

(Руту]ьскиЯ

район).

лрепоставляющих государственн}rо услугу;
справочные тепефоны, по которым можно получить консультацию по порrдку лредоставления
гос).1арственяой услуги;

a-llpeca ]Jектронной по.lты

МР (Руryльсюrй районri

лорядок лол}чения информации зzивитеJlrlми по вопросам предостilвления государственной услуги. све-lений о
рез\,льтате предостчвления государственной усл}тr.

:,l

ll. Стандарт предоставления государственной услуги

I-ос}:lарственная усlуга по предоставлеяию в собствеввость. ареяду. постоянвое (6сссрочrtое)
попь]оваllие. безвозме]дное пользомние земельных участков. находяцихся в государственной собсгвенностп

Респ}бlики Дагестан. бе] f|роведеяия торгов.
2,2. l'ос}дарствсняую услугу предоставляет МР (Рутульский район).
], } Прll пре.]оставjrенил гос},дарственной услуги осуществляется взалмопействие с федеральными органа}tи
псполнительной B-iIacTи. оргаllами исполнительной власти РесIryблики Далеста}l. органами местного
са\lоулрав]lения я ияыми организацйями.

2,.l, МР (Рутульский район)

не вправе тебовать от з:ивителя осуществления действий, в том числе
соr]асованиit. яеобходиуьн для получения госудаtrcтвенной услуги и связанных с обращенпем в иные
l1)суларс гвеня ые органы. органы местного самоуправленияt организ{rции. за llсключением получения услуг и

llол}ченля :toK),MeHToB и ияформации. вк,тюченных в
2,< Реr\ль|dго\l предосгавления государственной )сл}ги являеlся:
]акjlючение договора купли-продфки, договора аренды земельного )лlастка договора бе]воlмездного
по,lь]оваllия земельным участком или приliятие уполномоченным органом решения о предоставлении
rel!c,lbнoгo }часгка в собственяость 6€сплатно, в посmянное (бессрочное) по'lьзование;
oтKli] в заключенил договора купли-продФкй. договора аренды земелъного участка. доrовора безвозмездно|,о
ПО.lЬlОВаllЛЯ Зеrlе,'lЬНЫМ УЧztСТКОМ И]rИ ПРйНЯТИе УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГlЦОМ РеШеНИ' О ЛРеJОСТаВЛеНr!И

зеvепьлого у,{астка в собственность бесплатfiо, в постояяное (бессро,lное) пользование.
:,6, Ilрл ,lрсJосIавпении земельноrо участка без проведения торгов в собственность бесп,]атно. в лостоянное
(бессрочное) польrование срок предост:lвJlения государственной услуги не должен лресышать триlllати lllei]
co,,il]li пос1),п,]енllя

3atяв],Iения в

МР <Рутульский район).

Прll предоставлеяии земельного yracTKa без проведения торгов путем заключения договора купли-про-,lажи.
rоговора аренды ]емельного ластка, договора безвозмездного польюваяия ]елlельяым }частком €рок
прс.lостав-lенIrя Iосчдарственной услуги не должен пр€вышать шестидесяти дней со дяя лост}пления
заявlения в (Р}т}льский район>.
2.7. В сл}чае посryпления заявлеви' о предоставлении земельного участка с использованйеN, процелуры
пре,]варительноrо согласования предоставления земельного )вастка на-j(одяцегося в гос}дарственllоI'i
собс rBeH tlостл Рес лубл

и

ки Даrестан. без проsеден ия mргов (далее - зilя влеяие о предварител ьном

согласоваtlии предостааления земельного участка) срок предостазления государственllпй }сл)ги не лолжеll
превышать тридцати дней со дяя посryплеЕия тахого заявления в МР (Р)ý,Jьский райоя) ,
2.8, Срок. }казанный в пулкте 2,7 Адмияпстативного

регламента" не включается s сроки. ука]анные в луIrкте

2,6 А]\!лнllсФативного регламента.
].9 llрс,1оставление гос),дарственной услуги осуществJlяется в соответствии с:

(часть l ) <};
|Е,ядзцqкuц щаrl9к!ац_Р!!!!Есд9ЁЭ!д€раццц
I]pr,tlal!ýшltEq;leKcoм Российской ФедеDации (часть 2) <3>;
Зеrlельны\1 xo,iexcoм Российской ФедеDации <4>;

ГDа]lостооllгеJьным кодексолl Российской ФедеDаuии <5>
olll о,г 25 октrбря 200l г,

N l37_ФЗ "О

введеяии в действле Зеуе ]bцQIq ко:сц!а

Р!!с!йсрй

Ф9reрациl1 <Фi

2l декабDя 200l

г.

N 17Е-Фз "о пDимтизацхи го€чдаDствен}lоло

Фе;Е.раlьцц! ]акgца!з:| 29 декабD, 2004

г.

N l9l-ФЗ "О введенйи

Фе]lеDальным заýоном от

и r,чниципаrьяогQ

имчцества" <7>:
Ра!,с]ф!Еай Фýд

rаццd <Р;

Фе:lепаT ьным rar(oнoм от 27 июля

20l0

г.

N 2lGФз

муtlицплапьных чслуг" <9> (дмее - Федеральный закон N 2l0-ФЗ):

в действие Грапостоrте.,]!цQLо

к!д9{!а

Феi.пэпьным законом от

б mпеля

20l г N 6'l_Фзiоб

1пёпппннпй

ппллисиli < l0> (далее - ФедераlыIый

]aкoll N бЗ-ФЗ):
QqJepaJb ным законом от

lз

июля 20l5 г. N 2] 8-ФЗ

"о

(даlсе , Фе]ераlьный захон N 2l8-ФЗ)

l? пекабпr 20l5 г N l-]69 "о попялке чтвепж]ен!я

пос г!нов lеtrиеv Пr,авительства Россяйской ФедеDдши

,l!ц ]!slаЕц!!Lц.ужд. в целях

пDедоставле

!-}sр!дщче!д!lл,! диIцц

lц!

й

дреJj!!зтг)иваюцего стDоительства здани и сооDuкений.

ПдЕltтеlьства

и о вtесении йзмененйй в flостановlение

Pocct|йскoйФe,1eDацииoтзl
N

Росслйской Федерацйи

lЗ69):

!цJlq!рriдаюшиl лDiво заявителя

на пDпобDетение земельного участка без лоове.lения тоогов" <l.]> (дапее -

приказ Iйлнrкономразвития России
пDпка]о\l Мпн

<l2> (Iаlее - постановхеняе Правитеlьства

N l);

России 0т 27

2014 г. N ?62

t|

]р9]бqщц}!В

]!llодота!кq

схемы оасполоrкенrrl земельвого ччастка или земельных ччастков на кадастDовом плане теDDитоDtlи п0ll

!]цIlоtовке схемы 0асположения земель8оaо !!]acтKa или земельных ччастков на кадастDовом плаl]е
rcрр! lsр!ц!49рцLэдсц]!аЕ цQLQ докчмента_ фоDм ы схемы Dасположен и я зg!Ql_ь!qг_о ]цасцiз д!и fci,leJLн b]i
\ часткоs на кщастDовом гL]аяе терриmDий. подгоmвка коmDой осYцествляетс, в фоDr,е докlмента на

бч\tахном но{ятеjrе"<

l

4>:

Рёспчбп ки Л2г.mян пт ?9 ,рV,бпr 20
(l

rцQш_g!!ий q Р9!!}]0Lцдý_ЦаLе!fа!l] <I 5>;

пос !ltновiением

I

Iпавительства Респчблики ла

от l7 мая 20l8

г.

N 48 "вопDосы lllянистеоства по

]емеlьяым и ltм}цествеяным отношениям Респчблики Даrестан'i <l6>;
постанов]ением Поавительства Респбляки

от 7 аягчста 20l 8 г-

N

lI

l "o

MeDax по повыlllсник)

]ФLсцfцвцQ!]ц !лоавления ]емельными Dес\?сами Респчблики Лагестав" < l 7>:
постrповlением ппапитеп
ва Респчблики Лагестан от lб лек16пя ?0] l г N 49]

оа}оаOотке и vTBeD)i]]eHllп

etlтoв исполнения госчлапственяых dчнпlий и япмя исmативных пел]аментоя
пDе:]оставлеllия госулаDственньDi чслчг|' <l 8>;

пчблкки лаrестан

р{с п
],li_],

Дlя

lб

я20llг

N 4f:p

по-r) ченпя гос}дарственной услуги по предоставленrю земельного участка бе,r ппове-lенllя торгов

]arBllTe:lb предстааlяет следующие

док)

|) заяв:rенле в письмеяной форме или в

енты:

фрме элекгрнного документа- солержацее

с,rеr1}юц} ю

инфорNtацию:

фамllлия. имя. отчество (последrее - лри наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа.
),досIоверяюllrего личllость заrlвител' (для гЕвr(дмина);

наи\lсновмие л llccтo на\ождения зfulвителя (для юрпдическоfо лица).

а также гос}дарственный
номер
з:lписн
о
государственной
реглсrрационный
F,€гистации юридического lица в Е]длном гос},]арственяо]\l
реестре к]ридиче€ких лиц, идентифякационный номер налоюплательщикл за исключ€нием €lччаев. ес.lи

заIвllltlем является иностаяное юридическо€

лицоi

кадастровыl'j номер испрашиваемого земельного ]дасткаi
основанле лре,]оставjiенttя земельного участка бсз прведения mргов и] числа предусмотренных пуяктом 2
cTaibll jg,j, статьей З9.5. пункгом 2 статьи 39.6 или пу нкюм 2 статьи з9 l0 Зеvепьного

ФеJq!зцl!ц оснований:
вп! lIpalra. на котором змвитель х(елает лриобрести зечельный участок. если преlоставlение ]еýtеlьного
!1lacтka указаяному за.явителю допускается на нескольких видах лравi

реквиrиты решения й изъятии земельного гrастка дл, fосударственных или муниципмьных нужд в случае.
еслл !емельный участок предостаалrется взамен земеJIьного участка' язымаемоrо для государственных или
\,}нлцлпаlьных яужд;
Llelb псло,,]ьзования земе:lьного участка;

pekBllrllты решения

М tтверждении

док}'l|{ента территоризльного плаяирозания и {или) проекта Ilланлровки

1еррltтории в случае. еслll ]емельный }^{асток предостzвляется для ра:}мещения объектов. прецчсмотрснных
]lим документом и (или) этим лроектом;

реквхзлты реltlенхя о предварительном со.ласоваяии предостав,rення rеvеlьного участка в с:lучае. ecjltl
ltспрлrlпваемый земельный ччасток Мра:lовывiшся llqя его границы !точвялись на осноаани и ;lаil HoI о
почтовый адрес и (или) адрес электонной почты дrя связи с зzмвителем;
:) joKyMeHT. подтверкдаюций ]lичяость заявителr, а в случае фращения лредставителя юридического или

фпlllческого :1ица, доt(),мевт. подтверждllющий поrrяомочия представителя юридячеспого и-lи фtllическоIо
]ll,ца в соответствии с законодательством

Российской Федерации. копия которого зааеряется должяостяы}l

лицоv МР (Рутульский район) и приобщается к подatнному зшlвлениюl
завереIlный перевод на русский язык документов о rосударственной реrистрации юридического лица в
соответствял с законодательством иностмного государства в случае. если з:tявителем явiяется иностраяное
])

к)рп,lлческое jlицоi
]

)

,Jаявление о
:rок},{снт. подтверждающий полl{омочи, предстаайгеля зiцвителя, в случае. ес]lп по]ано

llре]]вариlельном согласовании предоставления земельного участка lLли о предоставлении земе,'tьноlо участка
в бе]возN{ездлое пользование указавной организации для ведени, огородничества или садоводства;

]ок}liснты. лодтверr(дающие право заявителя на приобретенuе земеjlьного )частка бе,] проведения торгов,
пре]ус\lотренные перечнем. )твер]кденtым прихазом Минэкономрii:}витпя России N 1.3a искiючениелl

5)

]1oKv\teHToB. которые дол)кны быть лр€дстirв]rены

в уполномоченный орган в

поряiке меr(ведомственного

информаIlионноtо взаймодеЙствия,

],l ], Д]я llоlччения государственной услуги по предоставлению земельного участка бе] проведения торгов в
с]])чае, есjtи земепьный }частох предстоит обраjtовать или осуществить уточнение сго Фаниц в соответствии с
Фе]срапьным за(оном N 2I8-ФЗ (дапее _ прцедура предварительного согjlасоваяия лредостав-lенля
lе:!1е-lьяого участка). заrвитель пр€дстааJrяfi

следующие документы:
l) заявление о предваритепьном согласовании предоставления земельного участка в письмевноЙ форме или в
форпlе элсктрон по го доlумента. содержащее сле.4уюtцую информацию:
фамп;lия. имя п отчество (последнее - при валичии), место жительства заrвителя. рскви]иl.ы докумеята.
!,1ос п)веряю!rего личность змвителя (для Фаr(цанина);

tlаиtlенованяе и Nlecтo нlllФж]lени, злвятеля (л]я юридического ляца).

а

таюке гос),дарстsеняый

реглс]рационный номер з:tлис,l о государственной регистации юридического лица в Едипоv гос},дарствеfiном
псестре кJридических лиц и идентификационный номер вarлогоплательщика- за искlючением сrучаев. если
]ttявитсrем является иностанное юридическое лицо;

ка]астрвый номер земе-tьного гlастка. заявление

о лредварптельном согласовании прелос,rавления. хоторого
по,lаво (даlее - испрашиваемый земель{ый участох), в случае, если
Фаяицы пtкого земельного участка
по,lлежат чточнению в соотвЕтствии с Федермьным закояом N 2l8-Фзi

реквпзиты реu]ения об утверх(дении проекта межевания территории, если образоsание ислрашиваемого
зе]!lс,],ьного участка

прелYсмотеIlо указаяным проектом;

кадастровый

земе-]ьного

номер

ластка

или

кадастовые

номера

земельных

)частков!

из

когорых

в

соотаетствии с проекгом rtежезания т€рриmрии.

сосхемой раслоло]кения земельного }а|астfiа лрел/смотрсяо
обра}овапие ислраrшиваемоrо земельного }л{астка. в сл)цаеl если сведения о тtцих земельных ччасткaц внесены
в государственllый

кадаст недзижимости;

ocнoвaнl{e предоставления земельного )ласжа без проведения юрлов из числа предусмотренных
лунктом 2
сlатьи J9.j. статьей ]9,5, пункгом 2 статьи З9.б илн пунктом 2 статьи з9.10 земельного колекса
Российской

Феiерации основаяий:

влд лрiва. на ко,гором заrвитель )t(елает приdр€сти

земельный участок. есjrи лредостааление 1еме]lьвого

ylаtгка возможно на вескольких ви]lах прав;
че,lь llсполь,ц)вания земельного участка;
рскви]иты решения б изъятии земельного )^lacтKa дjr' государственных или муниципе,lьных нужл в спfчас.
ecrlл rсмельный участок предоставляется взамен земельного участка. изымаемого для государственIlых лjlи

мчliиципмьных нужд;
рсквиlиты реlltения об }тверждении документа террIlторимьного планирования и (или) пректа лланировки
TepptlTop,lп в случае. если земельный участок предоставляеrcя для размецения объектов. лрелчсмоl,ренных
) ка

1аllныvи JoK) vен гом и (и]и) npoeкloмi

а_lрсс (или) адрес 1T екгронной лочты для связи с зfulвителеv:
:):lок}мсяты, лодтsержлztющие право ]аявителя на приМртение земельного участка без проведеяхя торгов.
пpc.r) с\lolреняые леречнем. утвержденным приказом Минrкономразвитfi, Росси N I. за иск-Tючеяfiе\{
пl,ч lcнD]й

.1oK},\leliтoв_ хоторые должны быть

лредстамены

в улолномоченный орган в порядке меr(ведомствен HoI о

инфорvационного взаил|одеЙствия;
З] схе|,!а расположения земельного участка на кадастровом Iиане территории (да]ее - схема распоJIожения

зе\!еlьноlю yчастка) в сjlучае. если испрашиваемый земельный участок предстоит обраювать и отсутств!Ет
лроскт меrкев!fiия тсрри,гории, в границм которой лредстоит образовать такой земелыlый участок:

:l),]oкyмellт. под,гверждающий лолномочия предстtвителя змвителя,

в случае. ес]]и с зaввпениеу о

лредварительном согласоваяии предоставления земельного ластка обращается представитель з:швителя]
5) заверенлый леревод на руссклй язык докуменmв о rосударственной регистрации юридического лt]ца в
соответствии с законодательством иноставнOго государства в случае, если зaивителем явлrется иностранное
юрlцпческое

лицо;

6) по;'lготовjенные некоммерческой орmнизалией, со]данной rраrкlаяами. списки ее членов в сal}чае.
ЛОДаНО

ЗаJlВ-T

еllИС О ЛРеДВаРИТеЛЬНОМ

СОГЛаСОвании

пРеДОСТiВЛеНИЯ

eclя

ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа ИJ']И О ЛРеДОсТавлеНИП

rе\{е]ьлого участка в безвозмеa!дное пользование указанной орrанизации для sедения огородничества или

2,l], 3аяв.lение (заявленllе о предварительном согласоаании пг,едоставrелия зеvеjiьного )частка) ]апоlняется
прп пo\loulи средс,гв ]лек,Фонно-вычислительной техники пли от руки раборчиво (лечатнымл б} квамu.}
черн}1.Iамй сиаего цвеm.
Фор[lа rаявлевия (залвленил о предварительном согласовziяии предоставlения земельного участка) приведена

в лри]]оr(ения\ пv 2, N З и N 4 к Администатпвному

регламенry,

2,l], заrвптель имеет право лично либо qереl своих предстiiвителей

представи,].ь зzйвление (заявленис о
лредвариrcльлом согласованltи предоставленшl земельl{ого участка) с приложением копий документов в
(рчтульский район) s пйсьменном виде по почте (с описью sложевия и с
уведомлением о вручении) или в
коррсспонленцик) (Руryльский район);
в lllекгронной форме (при напичии

электонной подписи);

чере] многоф}нкциональный цеI]тр,

2,l], В случае iичного обращения в Мр (р)тульский район) непосредстъенно либо через
ллногофуlIкционlLпьныЙ цент физическое лицо предья&ляет док},]мент,
удостоверrюциЙ его личность. а

npctc'nBlt]e.]b физического лица - оформленн)ло в соответствии с законодательством
РоссliЙскоЙ Федерации
ioBepellHocTb. лодтверrкдающую его полномочия.
2.15, ЗаявJение (заrвJение о предварительвом согласоваяии предоспвпения зеуe;lьноло
участка.). которое
по;lаеrcя через чногоф}ъкцион;rльный цеЕтр, подписывllется заявителем в прис)тствия
мПогоф) нкциовмьного цеятра_

],l6,

работвяка

принятllя решен}я по предостаалению в собственвость. аренду. лостоянное
{бессрочное)
лоль]ование- безво3мездяое лоjlьзование земельного
участка находяцегося в государственной собсrаеннос]1l
,IlJtя

респ},блихи Дагестан, без проведения mргов (в том чпсле с использованием процед\,ры предварительяого
соrrlасоваяия прелоставления земельноло )лlастка) МР (Р}тульскиЙ
от rосудаttс,гвенных

органов
раЙоя)
нсIlоItlитеjlьной вlасти Российской Федерации, Республики
Даrестан. органов местного самочпDавления и

lеме,lьного участка без
ltных оргаI{изаций в з:lвисимости от указадного заявштелем основмия пред{жтавления
] статьи 39,6 иjlп
проведеllия торгов из предусмотренных хуякгом 2 статьи з9,3, сmтьей ]9,5, лунlоом
следующие документы:
пупктоIl 2 с гатьи ]9,l0 Земельного кодекса Российской Федеоации запрашивак)тся
н
выIrпска пз Едяного государственного реестра недвяжимости об осtlовяых характерпстпка\
lарегисl

рл рован

ных лравах на объект недвижимостиi

коllия свидстельства о государствеtной регистации физического лица в качестве йндивилчiuьвого

прсlпри и\lате]tя (дця иllдивидуапьных предпринимателей). копия свидетельства о lосt,lарственной
ltли выписка из Едllного l ocy]lapcтBeн но l о реестра
регllстрацлп юрядt]чесКого ляца (лlя юридических лиц)
из Елиного
л)рлtических л ll (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся з:ивит,елем. и,jlи выписка
l

oc!,_lapcTBeH ного реестра ин]lиви4чельных предпринимателей

(ЕГРИП)об индивидуаIьном предllринимателе

яв]як)шсмся ]аJlвителем:
утвер,к/Tенные

пректы планировкй

и }твер)rценные про€кты

межевания территории;

землеустои?ельнаl докул, ёпта llия:
},1,всржденные документы территориального Плаяирования.
,.loIoвop о компlексном

освоени территории;

llpoekr органйзацuи и застойкй территории некоммерческого объединения (в случае от€!'тствия
чтверк:lенноrо проекта мФкевания территории);
биологических ресурсов 1ибо !оговор о предостаалеllии
реLLение о предоставленпи в лользоваяlrе водных

рыбоl]рол!ыспового участка. договор пользовsния водными биологическими рес)рсачи,
самостоятеJько, [lри
Док}мевты. перечисленные в настояцем пункте, MoD.т быь предстаsлены змвите;lем
зTo\l непредставленпе зшlвителем укtt:инных документов не является основанием для отказа злвителю в

пре.lостав]еяни ),сJуги.
2,17. Дня лринятия решения по предостаsлению в coftTBeHHocтb. аренлч. постоянное (бессрочное)
лользован}tе. безвозмездное пользомние земельного участка, наподяцеrося в государственной собственности

респ}б]икll Дагестан. без проведения торгов с использовtlяием процедуры предварительного согласованпя
лреJостав]lения земельного участка МР (Р)тульский район) от органов испоiнительяой власти Респ),бляки
дагес,ган л органов местного самоуправления Taloke запрашиваются след)/ющие документы:

]акrюченле Министерстм строительства и )iомищно-коммунапьяого

хозяйства Респубriикll Дагестан о

соответствии предст:вленного лректа меr(евания тсрритории требования градостроllтельного
законодательства"

Е€лрзllцI

!!

в

mм числе

!ФQитеJT ьств! и жипицяо-коммчнального

комплекс! от 29

октs]ýрд2q0l,J150l

rаклкlчсн,tе Министерства экономики и территоримьного разsития Реслублихи Лагей,ал и Министсрс,гва
строtl,tе,lьства t1 )ltилищно_коммунчшьного хозяйства Республикх Дагестан о соответствиfi образ)емого
земеjlьного участка )пверждеяным докуменпцl территориальяого плalнировitния и докуttентации по

л,,знrlровliс Iерги lории. зеvjrе)стоиlельной доку]чtенгацииl
заNrlкхlенtlе Министерства стоительства и жилицно_коммунального

хФяйства Респчбlики Дагестан об

)твер]{i.lенвых документах территориального плаяированпя. вкпюча, действуюцие граJос.],ритель}tые
рег.ilаменты и докумевтацию по планирOвке территории, землеустроительную документацию.
Дlя приня,гпя решени, ло предостаалению в аренду! постоянное (бессрочное) поль]ование. ftзвозмездное
по,lь]ован}lе зеrlеjlьного участка. ваtодrщегося в государственной собственности Республики
Даlеста}l. без
llрове"lелия торгов (в юм числе с использованием процедуры предварительного согласования предоставленllя
зе!lельного участка). в случае если зtцвителем яв,'lяется государственвое
учреждение Респ\,б]ики Дагестал лjll]
гос\lарственное предприятие Республики Даrестан МР (Р)т)/лъский районD от органов исполнительнол
B:lacTll Ilеспубjлки Дагестан запрашйваются следующliе документы:

сог]lасование оргала исполнительной власти Ресrryблики Да.естак. s sедении ко,горого на\одится 1акое
гос!]1арственное учреждение Республики Дтестав яJIи rосударlственвое пЕrcдприятllе Респубr ки
естан.

Д

яв.iяющееся зltявитеJе[л. ва предоставлеtlле такому государственному
}чреждению Республики Дагестан ll)и
госу,Iарс гвенному предлриятию Республики Дaгестан в аренду, постоянное (бессрочное) пользование.

безвозмездное поль:]ование земельного )^lacтKa яzводящегося в государственной собственности Республики
Дагестан. бе] проведения торгов,
лок!]vеI|ть,. перечисленные в настоящем пунхте. моryтбыть представлены ]irявителем самостояте,lьно, При
,)To\l llelIpe]LcтaвieHяc злвитеJем
укllз,lнных докуменmв не является основанием дlя отказа заявllте.Ilю в

лреlоставJении услуги.

:,l8, !ll' (Р}Drьский

район) не sправе требовать от:lбlвятел!:
пре-]с,гавjlеl]ия ,loKyMeHToB и информацип иJпi осуществления действий, представление или ос}цссгвjlепие
Kolopb1\ не пре.l}смотеяо нормативными правовыми актами Российской Фе]lерации, реr}-,lхр}ющ}rп,х

оll,оJrенпя. воlникаюшле

в свя'rи с предосгztвлением гос}lарственной

}c,l} lи,

лрспставленля документов и информации, которые в соответствии с нормативяыми прааовыми актаr/lи

Российской Федерации. нормативными правовьши акmми Республ ки Лагестан и муниципальныýlи
правозыýlи актами находятся в распоряжений государствеяных оргtlяов. прелоставляющих госуларственную
\с:l-,г!,. лных гос!ларственных орг:tнов. оргаяов местного са,vоуправлениrl и {или) подведомствелных
гос\,,1арственным органаv и орланам местного самоуправления организаций. участв)юцих в прсдосrав-lенил
гос},,tарственной услуги. зil исю,]ючением документов, укltзаняых в чitсти б статьи 7 Федера,iьйого закона N
] l(],()з,
:,

l

9

()с

ll

ованл й дr я отказа в приеме документов. необходимых

дlя предостаsления

гос),аа pcтBel l но й \ с r) г и.

rакоllодаIельством Российской Федерации не лредусмотрено,
2,:0, Ilредоставлеliие государственной услуги в соответствии с пунктом б статьи J9,l5 Зе!4ецьцqщ щQде]qа
Российской ФедеDации приостанавливается в случае, когда надаry лоступления в МР(Рчтчльский район)
]аяв,]ения о преIшарительном согласовалtли прtедостааления земельного участка. обрtLзоваяие которого
преl) смотрено приjlожелной к ]тому залвлению схемой распо]lожения зеуеrьного участка. на расс\lотреяljи в

МР (Р!т\,,rьск й район) нiцодится представленная

purнee др)тим лпцоtl cxe]lla располоrкенля земеJыlого
частка
}l
rrестопоJожение
земельных учiктков. образоваяие которых прец}смотрено этпtи схемами. частцчI]о
!
лпп jlопностью совпадает.

в }казаяном случае Мр (рутуiьский район) принимает решение о приостанов-]ении uрока
рассмотрения

поланного лозднее змвления о предварительном согласоваяии предоставлени, земельного ччастка и
яаправляет приuятое решение зlивителю.

срок рассмотрения поданяого позднее ззявления о предsарятельном согjlасовании предостаалеяия ]еttlеjlьного
\,часIка пряостаяавлиВается до приняти'
решения об )пверждении напраменной я-:]и представlенной
ранее

схеl!ы распоjlоженuя земепьного участка или до принятия
ршения б откzLзе в }тверждении укаfанной схемы.
2.2l, ()снованl,ямх дпя откirза в предоставjlении государственяой

услуrи по лредоставлению зе\,ельного

\частка без проsе.]еяия торгов в соответствии со статьей з9,1б земельвого ко,lекса
Российской
Фе,]епаuпи являются сле.q,уюцие сллаи:

l) с заяв,lевием обра'илось лицо. которо€

в соо,lветýтвии с земельным закоtlодате,'ьством не имеет
права на
лрIlобрете ие земельного участка бе] лроведени, торгов;
2) \,каlанный в змв,'Iении земельный
участок предосmвлен на лраsе постоянвого (бессрочногоJ лользованпя.
безво]мездного по.qьзования. пожизненно нitслеryемого влацения

зiuвlеlIис\] обратиjiся

или аренды, за исклк)чением случаев. если с

обJ]аДаТеЛЬ Дitнных прав кли лодаяо заямение в соответствии
с

статьл З9.I0 Зеvеjlьного кодекса Российской ФедеDацItи;
,1)

лодпунктом l0 лункта

2

\ка}анный в заявlениrl земельный

ласюк предоставлен некоммерttеской орланизации. созланноl.i
Iра;riданаIlи. дrя ведения огородничестщ садоводствц
дачного хозяйства или комп,lекснOIо освоения

]ерриторип в цслrх индивилча]ьного )килиulяого стоительства"
зal исключением случаев обращеrJия €
la,B,IeHиcM члена ]той яекомvерческой оргаtlизации либо
этой некоммерческой оргаllи]ацп,l. ecnll зеvеjiы]ый
учасtок отвосиl,ся к имущесв! общего пользов:lяия;
4) lla \'казаяноrt в заявлении земеJ,lьяом
)дастке расположены здание. сооружеяие. объекl не]авершслного

строитеlьствц лрияадлФкlllлие Фаlкданам иJlи юридическим лицам,
за ясключением
(в то\! члсjlе соор}жение. строительство

с],Iучаев, если сооруженис

коюрого яе завершено) размецается яа земельяом
участке на

\словлях сервит),та или на земельном
участке размещен объект. лредусмотренный пунктом З статьи

:]9,]6 ЗемеjьноIо кодекса Российской ФедеDации. и это яе препятствует использованию земельноrо участка в
,Jтого злания.
соответсlвии с его разрешенным использоа8яием, либо с заявлением обратклся собстsенник
соор)-fiенltя. поvещений в яих. этого объекга незiiвершеяяого строительства:
5) я.r \ казаяноrч в заrвлении земельном }^lастке расположены здаяие. сооружение, объект незавершенllого

сгроитспьства. нФ(одящиеся в государстsенной или муниципмьной собственности. за исключением с:lучаев,
если соор!жение (в том числе соору)кение, строительство которого не завершено) размеrцается на зелlе,,lьном
}частке на },словиях сервит)та. или с зчцвJIением обратился правообладате,l|ь )тоIо злания. соорукснllя.

попtсценхй s н{х. этого объекга незлершенного стрительстваi
tiа]аяный в заявлении земельный r{асток являеIс' и3ьятым из оборота или ограяиченным в обороте и его
lIре,х]ставление не допчскается на праве, указанном в змвлении о предоставления 1емельного участка;

6)

}

}ка]анный в ]аявлении земельный )ласток является зарезервированным лJя лос)дарственных иjlи
vунliцrlпi]'lьных нtжл в слуirае. если зalявитель обратrtлся с ttявлением о предоставлении земельного участка в
собственtiость. постоянйое (бессрочное) пользовалие или с заJlвлением о лредостаалении земельного участка s
7)

аре)1,]\. безвоз\,е]дное пользование на срох! превышающий срок действия решения о резервировавии

]е\{е]lьного },частка, за иск]ючением

слуlа, предоставлеяия земельного }частка &,iя цсiей резервирования:

8) )ка,]анllый в заявленил земельный

учасmк расположея в граяицах территории.

в отноlrlенхи коIопой с

rlруги\1 Jицом заключен договор о развиl,tlи застроенной террлтории. ]а исlспючением с]lучаев, если с

зiцвJением обратился собствеяник здаяиr. сооружениr. помешений в них. обьекта незавершенноI,о
clpollтe]lbcтBa_ расположенных на таком земельяом участке, иJ|я правооблаiатель такого земеjlьного },частхаl
9)\Nазанныйв1м&lени земельный участок расположен в фаницlц террлторил. в отношенllи которой с
],lp}

глv :1ицом ]ак,lючен договор

,]еvельllого

о развитли застроенной террхтории. иjIи ]емепьl1ый участок образоsан из

}частка. в отношении которого с другим лицом захлючен договор о комплексном освоении

терряторил. за псключением слуqаев, если такой земельяый участок предна]начен ля размещения объектов
фе;iсрi!rьного значення, бъекгов региональцого значеfiия иJiи объектов местного значения и с з2tявjlелrlеv о

преilоставlении mкого земе-,rьного участка обратилось лицо. уполномочеяное на стоите.ilьство
),казанных
l0) !ка,]анный в заявлевllи земельный участок обраповав из земельного vчастха. в от}lоLлениt{ которого
lакiючен договор о комплексвом осво€нии терриmрии или договор о p!!}Btlтllя застроенной территорих. п в
соотвеrствиtl с чтверж-fенной докуi{ентацяей по tuаrrировке территории предна]начен
luш ра]мецения
объехтов федераъного 3наченля. объектов регионztльного значени, или объектоа местлого значения ,1а
искlючение]\, случаев. если с зiцвлеяйем о предост?tвлении в apeн4v земельного ччастка
обратилось лицо. с
которым заключсн договор о комплексном освоенли территории или
договор о развитии засl,роенной
террllтории. предусмаФивающие обязательстх|а даяtого лица по строительстъу
указанных объектовi
l l) Jказаняый в заявлении ]емепьныfi
участок являет]ся предметом аукциова, извецевие о провеленяи
которого разvещено в соответствии с пункюм l 9 сmтьи 39, l l
Земельного кодексаДаqсдДс!(оijDgцqдtци!:

l])

оl'яоulении земе,lьного vчастка.
ук,lзанного в заявлении, посryпило пред\,смотреяное подп}вh-том б
лункта zl статьи З9.Il земельного кодекса Российской ФедеDации
заrвление о лроведении аукциона по его
пpor:lli}ke или аукциона l'a право закпючеяия
договора его sренды при услоаии. что такой земеr,Iьный
участох
образован в соотsетствяи с подпунIсrом 4 п}ъ(m 4
статьи 39.1] земельного колекса РоссйЙскоЙ
QедQр!ц{!и и
yпоluоrilоченны]\l органом не принято
решение об отказе в лроведении этого аукциона по осяованиям.
пре,,l)смотренвым пунктом 8 статьи з9,I l земельного
кодехса Российской ФедеDации;
] ]) в отношении земельного
участка. указаяного в заявлении, опублиховано и размещ€но s соответствии с
подпчнхто\r l пуgкта I статьи З9,18
йФ
л изве
в

щение о предостазлспиl,
]еме,lьного ,!"част|iа для индиви,ry:tльного жилищяого
стоительства. ведевия личного лодсобного хозяйства.
carlo'ojlc'Ba дачлого хоз,йства или осуществления крестьянским (фермерским)
хо]яйство]'"t
его лея геj]

b'ocnr:

разрешенвое использование земельвого участка не соответстаует целям использовittiия
такого ]емельяого
}а]ас гка. указанным в зzlявлении. з:t исмючением случаев
(бъех
iинейного
t
рrвмецения
а s соответствии
].1)

уl,веркденяыv проектом л.lаяировки территории;

с

l5) tlслгашl{ваемый земельяыii участок не включен
IlpaBllTejibcтBa Российской Фе.lерацяи

в утверж!енный в

установlеняом лостановленltеч

N l369 порядке пер€чень земельных участков. предоставлевllых дlя

лу,tл обороны и безопасности и временяо яе используемьж для указавньж н}жд, в сjl)лlае. если подано
]itявJение о преiоставлении земельного участка в соответствии с подIiункгом ]0 пункта 2 статьи
't9 l0 зеуеj]ьного кодекса Российской ФедеDации;

l6) пlоulа,]ь зеvельного участха. указsяного

fiя

в зfulвлении некоммерческой орrаяизации. со },]аляой

j

PФ}i]aHaMll.

всдсния огородниt]естsа" садоводствц превышает преде"lrьньй размер, усталовленный в с

Феrlсрfulьным закономi
соответствии с утверх(денвыми документауи
терряториfulьного планирвания и (или) док}fiентацией по плавировке территории предна]начея ,]rя

l7) \,ха]анвыlt в заlвлении земеjIьный уlасток

в

раз\lсщения объектов федерального зяачения, обьектов регионlшьяоло значеяия или объектов мествого
lначеl]Ilя tl с змвJIениеv обрати-lось лицо. не уполномоченное на стритеlьство этих объептов:
l8) }казанвый в,}мвлении ]емеjlьный yracтoк пЁtедtазначев для рiвмещени, здавия. сооружения в
(оогветс,гвljл с лосударственной прогр!tммой РоссиЙской Федерации. государственной лроФаммой Реслубпики
Дагес rall и с залвлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этого зданtlя. соор)женлlяl
]9) преfостая,lеяпе земе:rьного участка на зaцыIеняом виде прiв не допусхаетсяl
:()) в отнопlенля ]емельного участка, указанного в заявлении. не ycTatloв-reн вид ра3решенлого лспо]'lьlованияl

:l)

]2)

}казанный в заявлении земельный riасток не отнесен к определенной категории ]емель;
в отношен!lи земельного ччастка. указllнвого в збaвлении. принято реrljение о предварительном

сог,lасовании его предостlвl€нlrя.

срок действия которого не истек. и с зФвлениеv обратиlось иное не

\KaзallHoe в этом решении лицо;

:З) }ка]анный в заявлении земельный участок изьят для государственных иJи муницилмыlых нчжд и
},ka,latlHaш в заявлевпя цель пр€доставrеняя такого земельного участка не соответствует целям! для которых
1акой земе-lьяый }часmк был и]ьят. за исключением земе.пьных участков. изъятых дrlя гос}дарствеlIных пJп
м}llицилмьных лрц а связи с лризяанием мноrоквартирllого дома который расположен lla таком зеtlелыlоNt

lчастке. аварийным и по&Iежаulим сносу
:,1) rраницы земельноrо

}tли реконстDукциIt:

участк4 ук&инного

в заявленип, подлежат

raкollaлt N : l8_Фз:

лочнению в соответствии

с Федера,Iьным

25) ллоцадь земельного участка указмного s зiцвлении, превышает еIо площадь.
указаннчю в с\еме
расло.lоже ия ]емельного уччlстка, проекте межевалия территории tlпи в лроекпlой

),частков. в соответствии с которыми такой з€мельный

док)ментаци,l лесных

r{асток образован, более чем налесять процснтов.
отка]а в предоставлении земельноло участка с ислользоваIrием процедчры
llре]lварl]телыlого сог-lасования предоставления земельного
участка:
l ) в с(ютветствии с лун кIом l б статьи l l , l 0 земеJIьного
кодекса Росс ийс кой Федеоаци и схе]\!а
расположения
rемепьяого )частка, приложеннi!я к заявленйю о предварительном
согласовании предостав:]ения зе\lеjlьного
}частка. не vожет быть утверждена xoтr бы ло одному вз слелчющих основмий:
а) несоответствие схемы
расположеяия земельного участка ее форме, фрмату или т?ебованиям к ее
llo'1l отовке, которые }ттановлены в соответствйи
с лункюм I2 статьи ] I.I0 зеtrсльного кодекса
],2]. основания

мя

Российской

Фе.tLlDqццц;

б) l]o:rHoe л.rи частичное соsпаlеяие местоположениrl
земельного участкц обра3ованис которого
преlус'{отрено схемой его раслоложения, с местололожением
земельного участка. образуемого в соотвflствfiи
с paliee лринятым решением об
)пsерr(девии схемы рmположения земельного участка- сrюк действля которого
в) разработка

l 1,9

с\еvы расположения земельного
участка с нарушением п ред}смотенных статьей
требований к образ}емыv lечельныч
}часrlач:

несоотвеl,ствие схемы раслоложения земеJrьного
)л{астка утверждеяшому проекry lriaнllpoвKи территории.
зеtr{-lеl(j,.роитеJьной докvмевтацпи. по],lоr(ению об
особо охранrемой пряродной терриI(tрии;
I )

расlIо-lожевие земельного }лlасткц образовsяие которого лредусмотр€но схеvой рсположеяия земельного
\частка. в границах территории. д|я коюрой }твержден проект межеваяия территории:
]] зе\!епыlый )часток, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 3мвитеj'iю по основаl]иям.

.:l

)

)

KalaнIlыv в лодлу!|ктах

1-

1З. l5-19, 22-2З гryнкга 2.21 Мминист?ативного регламента:

]),lсмеJьный участок. граняцы которого подлежат )точнению
ФЗ. ве vожет быть пр€доспвлен

в соответствии с Федер&'lыlым законом

N

?

l8-

зilrвптеJlю по основаниrм, указмным в подлунктах 1-2] пrнкта 2,2l

Адriи няс,rратLвного регламента,

:,2l. ()схованиями для оIхаза
| )

]l

)-ка]анный в заrвлении земельный учасmк не относится к государстsенной собственности Респ),бликл
сстан:

:) наJIхчле
\

в лредостаалении государственной услуги такя(е являются с.iедующяе|

вст} пившях в зzцонную силу судебных aкmвt нitлаIающих меры по обеспечению иска в о,гпошених

ха t,11]llого в ,tаявlении ]емельного

гlастка (н,шожевие ареста на ]емельный участок яли запрет на

расI]оряжение тахим земельным rlacтKoм),
2,2] Услугп. которые являются нефходимыми и обязательными для предоставлсния государственной услуги.
не llрсr]счотрены,

:,]5, I 'ос),дарственям усrуга предоставляется без вз!мали, государственноil пошляны или иноfl лjlаты,
:,26 Максиr,аlьвый срок ожидания в очереди для подачи докр,ентов в экспедицию МР (Руryльский район)
ll лри лоJlччепии резулътата лредостaвленIIя государственной услуги составляет l5 минг.
].27, Заяв]lение (заrвление о предваритеlьном согласовilния предостaв]lения зечеjlыlого участка)- поступuвшее
в \]l) <Р\т\,jlьскпй район) . пол]ежит обязатеJьной регистрацкr] в течение

МР <Р}"г)льский paioн)

l рабочего с момента пост\п]lеяия

в

.

].2Il. Залвrен&е (заявление о предварительном соглllсов?lвий предоставления земельного ччастка),

черв многфункцИонлiьный цевтр. регисТРиРуется s МР (Рут}.льскиЙ раЙон)
лост!лjеяия от многфувкциональяого центра тахого залвления с лриложением iокуIrентов. а также

lIредстав.Oеняое заявителем
_]1снь

в

оплсL прхнятых заявления и прилагаемых к Еему докумеI1тов.
:.29 Места предоставЛения государственной Услуги долкны отвечать сr,Iедчющим
тфованиям,

Здаllия. в которых расположено
достула заявителей.

МР (Рутульский

район). должны быть оборудованы входом дlя свободl]ого

Вхо-rы в помещения МР (Руryльский

tвйон) йорудуются ланаусами, расширеннь]ми проходаvи.
лозво.ilяюtцими йеслечить беспрепятственйыll досryп нвалидов, вк].Iюча, инвалидоs-колясочников,
lleяTpiшbHb]e входы в здания МР (Р)тульсхий
раЙон) должны быть оборчдованы информационной таб'.пчкой
(вывесхой). содержацей &нформаrцю о нмменоваяии,
местонlцождении. реrФме работы МР (ryтульский
район!. а Taci(e о телефонных номерах слра.вочноЙ службы,

ля работы с заrвителями оборудуются информацйонными стендами. вывескаI!и.
чкilзате-llями,
lJl!,]\,albяar. текстова, и му]rьтимедийям ияфрмбцl,iя
о порядке предоставления
по\lещения

государственl]ой усl\,ги
РД]\rеЦаеlся на информациовном стеrце или йяформационном терминме
в помещеяиrl МР (Р!т\,Jьский
район),аrя оr(идания п лриема фаr(цан б/стмаsJ,rиваютс, s
удМном лля заявителей !rестс]. а таю}iе на
llopтa]e л официаlьном саiте МР (В,.lульскиЙ

раЙон).
офорvление визуапьной. текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления

осrларственной }слугй должно соотъетстI rOBaTb
ОmИМаЛЬНОМУ ЗРИТеЛЬВОМУ И СЛУХОSОМУ ВОСЛР'rятию
этой
иllформацлп ]аrвмтелями.
I

Долкностные Jиuа. пре,]оставляюцие государственн},ю
)слугу, обеспечивllются личными нагрудпы]!,и

и.lеятифх кацион ны t и карточ ками с
указанием фам илии. имея и. отчестsа
долrкяости -]ибо настольными таблrlчмми ана,lогичвого
содержания.
Рабочие ýlecтa доля(ностных лиц, предоставляюч{1,1х
государственную

(

последнее - при

на-l и

ч и и

)и

услуг}. оборудуются компьютерами и
ор.техникой. лозволяюцими своевременно и в
лолном объеме пол)л]ать справочную ияформацию
по вопросам
предtlставjlенllя ус-]\,ги л организовать предоставление
государственной успули в полном объеме,

Мес га ожидания лолжны соответствовать комфортным услоsиiм лпя заlвиlелей и оптиммьным условиям
работы специапистов. в том числе небходямо нlцичие досryпных мест общего поJlьзования (туа,,]е,].
Iap-l.p{r6],

Месга о,riltдания в очереди на хонсультацию или получение результатов rосударственноЙ ]-слуги ,]о,lriя ы бьгlь
Llбор)fоваllы стуrьями. кресепьными секцияi{и или скalмьями. Количестsо мест о]кидания опреде,']яется l1схоJя
х] фактлчесхой нафузки и возмоr(ностеЛ для их размещениt в здании. но не может составjlять менее
Месй л)я заполшения документов йорудуютс, сryльями, столами канцелярскими (стойками) и

j

мест,

обеслечлваюlся плсqей бумагой и принадлежrrостями в количестве. достаточяом дпя офорvления док}мепюв

В поr!ецснrlях дjlя доrrжностных ляц. предоставляюцих государственную ус]1угу. л

места_\ ожидания и приеvа

зajlBllтejleil необхо,]имо наJlячпе сястемы кондиционировitния воздуха- сре.iств пожарryшеяия я сисгемы
оповеulения о возникнФвении чрезвычайной ситуации.
rlлц с ограяиченнымй воfможвостями цоровья (sключая лиц, ислользующих кресла-коляски и собак-

'lля
Ipo водl lиков ) ,1олж}lы обеспечи ваться:
l

},сlовпя ]ця беслрепятственного доступа в помеценrи МР (РуryльскиЙ раЙон):
Bo]\1ojкHocтb самостоятельного передвюкения поIЕрритории. на которой располо]r(ены лоý!ецения МР
(Р\,т\,:1ьский

районD ст:lяа- а также входа в помецениrl и выхода из них. посадки в транспортно€

cpencтBo и

высадки и] него. в том числе с использованием кресла-коляски;
возмо){iность солровождения и сalмостоятельвого передвижения. оказания помощи инвапидам. имеюLцим
сто;iкие расстроЙства функции зрения;
yс]lовия ло надлежащему размещению оборудовaция и носителей хяфрмации. необходимьiх лlл йеспечения

бссlIрелятственного достчпа инваJllпдов с ylgтoм ограничений их жиlнедеятеrьности;
Bor\t

оrкяостъ .]},бJировм}lя необходимой для инвiшидов звуковой и зрительной информации.

а также
надплсей. знаков и ияОй текстовой и ФафичеСкоЙ информации зяаками. выполневными
ре]lьефно-точе.lяым
U]рифтом БраЙля. допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчикаi

возможность долуска в помещения МР (РуIульский район) собакй-проводника при н&пичии документiL
лоilвержJающего ее спе!иаqьное обученве и выдaваемого по
фрче и в порядке! оIiредеJенным
:]аtiоно:(ательством

РоссиЙскоЙ Федердlли;

помощь работвиков МР (Рутульский раЙон), предост€lsлrюцих лосударстsенные ycJ)l
и, инваiидiý, в
преодо-lении барьеров. мешающих получевию ими
ус.туг наравне с другими лицtlми,

2,J0, Показателем доступностя и качества государственной
услуги,вляется возможность:
пол\чать государственн}ю услчгч своевр€менно и в соответствии со стаядартоv
предоставjlеяхя

государственной усjlуги, в том числе через миогофункциональные
центры и в э]ектронвой фрме;
ПОЛ\ЧаТЬ ПOЛН)'Ю, аКГУаlЬНУЮ И ДОСmВеРНУЮ ИНфОРМаЦИЮ
О порядке предоставлени, государственной лслчги.
в To]\l числе с испопьзовilяием информациопно-коммуtlикационных
технологий:
поl\ чать информацию о результате предоста&llения государственной
обраrлаться

услугиl

лосудебяом и (или) судфном порядке s соответстsии с vlконодательством
Российской
Фсдерации с жалобой на принятое по его заяалению

(Р\,т\]ьскltй

в

район,

решеIlие или на действия (бе]действие) сотру,lнлков МР

:,3l, Основные тебования к качеству прелостirвления
государственной услуги:

сзоевре\tенность предОсmвления государственной
услуги;
достоверностъ и полнота информирвания заявителя о ходе
рассмотения его обращенияi
),побс,гво и ]lостvпность получени' заявителем информации о порядке
предостаз;ения IосуJарствеляоЛ
ус-lчги,
2,з2- I]оказателями качества предоставjIенил
госудаIютвенной ус,lуги являются срок
рассмотрения зiивления.
отсчтствие llли li&.lичие жалоб на
tвшения и (или)действи, (бездействие) должностных лиц,
2.]], IIри пF]едоставлениu госудаtютвенной
услуги:
nplt налрав]]ении запроса почmаым оmравлением
или в электрнной форме непосредственноло
взаиvодействия злвителя с должностным лицом,
осущестмяюцим лредостiвление гос},дарственной

не требчетсяi

}сrчги.

лри личвом обращении заявитель осуцествляет взаимодействtlе с лолжностным ллцом. осуществляюхlt{м
лре;lоставление государственной услуги, при подаче запроса и пол)лrении лодготовленных в ходе ислоjIнения

ос! tарственной услуги документов,
I}оз\lожнt)с гь поl!чения сведений о ходе предоставления
I

гос} дарственной \сл\ ги реапизустся ло ло[{ера\l

1еlсфонов. а.]ресач ]лекгрнной почты, укirзrнным на официмьном саЙте и Порт&,lе.
],j] Достlпность !осударственной услуги в многфункциональвом центре на,rичием ]аюrюченного
соr-lашенIiя о взаимодействии меr(ду государственным ItвToHoMHb,M учреждением Республяки Даrестан
'

цент предосmвления государственных

Nlногоф}llкlOlонаrьный

Дагестан" и МР (Рутульский райоя))

и

м}ницип&lьных усл}r в Ресл)бiике

].:]5, На офr{цлапьfiом сайте и Портале заrsителям предостiiаляется возNlожность лоlучения информацци о

llгс]о\ lавляеvой lос}дарс гвенной )слуl е,
] ]6 С лспользованl,ем офяциаrьного сайm и llopтama з,lявитехям предостав,,Iяется возможность мониторлнга
\ода Ilрсдоставления государственяой услугя,
].]] cpeJcTBa электонной подписи, пр:iменяемые при подаче запроса череr официа,rьный сайт х I Iopтar.
:rопr{ны

быъ сертифицtlрованы

в соответствии с законодателютвом РоссиЯской Фелерации,

:,З8 Лрсдоставление государственной услуги МР (Рутульский райоя) возможно

в

электоньой форме,

] .]9 Заявпения и прилагаемые к ним докумеяты о предоставлении государственной услуги в ]лектронuой
форце. чкаrа ные в пуrктLх 2, ]0-2.1З Административного регламента. ,fo,IжB ы быть подписаны заявителе]\1
соответствни с требованиями Федерального закона N 63_ФЗ, статьяvи

в

2l,I. 2l,2 ФедераJlьного закона N 2l0_

Ф],
],.10, Предоставjiение МР (ryD-'льский райоя) государственной услуги в мяоfофункциоЕа]ьных

центах

ос)л(ествляется при напхчии соглашениrt о взаимодействии меж&ч госуларственным автономным

}.lрсждсяием РесrD"6лик& Дагестан "Мхогфункцио8альный цент предостав,lения госчдарствснных
Nlунпципапьвых услуг в Реслчблике Дагестан" и МР (Рутульский

:.ll

}t

районD

Прием rаяв,lений и loкyмeHгов. яеобходимых &1я предост.rв.lения Iос\1apcIвенной
}cl)гtl, lt sы,]аLа
рсз\ 1ьтата пре,]оставления государственной усл]ти осуществляются в многоф}нкционмьных центраri в
сооп!етствхя с согlашением о взаrмодействии меr(ду государственным автономным !а!реждениеN{ Респ\,бjlихи

Дагсстан "МноrофункциовальЕый цснФ предос]авления государственных и муницилапьных
услчл в
Респ}б,lике Дагестан" й МР (Ругульский район)
I lри этом сроки передачи заявлений и докWентов. веобходимых
д,lя предостФlления госчдарственной
MHol оф!нхциопaLльньш

центом в МР (Р)тульсквЙ patioнD не дол)кны превышать трех
рабочих Jней.

tсл\,ги.

lll. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных
процедур,
требования
к порядку их
выполнения,
в том числе особенности
выполнения
административных
процедур
в электронной
форме
],1, ()рганизация предостiвлеt{и,
государственной услуги МР (Рутульский
район) с исllользованле l
лроцед}ры предварительяого согласоваIlи]

А]ttlхпистратrlвногоре."""",,","*'."""J""j"ЪlН;fr:"lТ"Т;","#J:rr:lН:,.,
3,

J.l, Рассп,отрение заявления. постчпивш€го

согjтасояании

],1.2.

предоставления

Зал рос ,1оку

Фе:lерации дiя

коrорые

н

]емельного

в том числе в

электонной форме. о прдварительвом

)ластка.

ментов, необходимых в с

рассмоФе"п",.""".п""

о

n;1;';;;J'":::;"J""ilxffi

(одятся в распоря]кении государственных
органов. органов

орIанlIlацllл и ьоторые iаrlвиIель впIвsе предсl:rsиlь.

].l, ]. Проведе8ие фактического осмотра земельвого
участка.

],l,'l,

ПРllНЯТИе РеШеНИЯ О ПРедварит€льяом

гако!l сOг]lэсованtlи,

'r'

:"J:ffI":"j:1"fi

'""r"о.о """ornou"n""u"

u uuo,,,

"",",

в отноluении которого подано .]arв]leлttc о

солласояании предоста&,rения земельного
участка иrlп об отказе п

j,I.5, Принятие рецlения о предварительяом согласовмии предоставления земельвоIо участка.
]. La, вы]ача документов о предварительном согласовании предоставления земФlьного участка зaulвителю,
], l.]-, РассNlотрение заявJения. посryпившего в том числе в элек,тронной форме. о прлоставленил земсльного
lllaclKa без проведения торIов.
],1,8, Запрос Jок!,vентов. необходимых в соотвеl!твии с нормативными правовыми актаvи Российской

ФеJераuиll дIя лредоставления государствеяной услуги. которые яа,\одятся в рzюлорrжени'' I ос} fapcтBeн llых
opl atloB. огlгаllов местного самоуправления и иных оргаяи]ацЕЯ и которые заrвитеjlь BIlpaвe лре:lставпгь,

]

1,9. Проведеltие фактического осмотра ]емФlьного участка. в отяошении которого лодано заrвленllс о

лре,Tоставпенйи <19>,

<l9:, B с.пtчае если в отношенли земельного )ластка ве лринималось решение о предварительиоltl
согlасовании предостiвления и фактический осмот земельного гracтKa не проводи]lся,

] l la). tlриllятие решенliя о предоспtвjlении
] l , ] l - I1рл нятие решен ия о предо€тавrея!и
],l,l]- ()с},ществление подготовки проекгов

rосударственяой услуги илп об отка3е в ее предоставlених,
земельного участка без прведев ия торгов,
договора купли-продФtiи. договора аренды ]емепьвого }час гка

l,Jи jloloвopa безвозмездного поль]овани, земельяым участком и акта приема-llередачи

j.l,lj,

и их подлисанilе,

Выдача jloKyMeHToB о предостiвлении земельного растка без лроведения торгоs зlulвителю.
].] ()рганllзаIlltя предоставлевия госчдарствеявой услуги ло лредоставлению lемеJьного ),lacтKa бсj
прове]lения торгов (пункты З, |0-].l6-4 Администативноrо реглilмента) вIс]ючает в себя алминистратианые
проllе,]) ры. пре,Lчсмотенные
З,З. Блок-€хема

пунктами З.l7_J.1.1З Ддминистративного рег]аl!lента,
предостаяления государственной услуги МР "Р}тульский район" приведена в лрило){енил N

5

к ЛJvлItпстративному

регламенту.
J,.l, ()снованием д,lя начала ад\lияистативной процедуры является поступление отвеrcгвеltномч
д()лжностном,\, лfiцу

МР "РутчльскиЙ раЙон" (далее

_

ответственное должностное лицо) заrвлепия о

лре.1варлrельном согласовании лредоставлевия земельного участка.
].l.] 0тветственное. доjDкностное лицо осуществляет рассмотFЕние посryлившего змвjlеяия о
пFс,rварптеjlьном согласовztяии предоставления земеJiьного участка и приложеняых к нем), док}п, ен.гов на
лре-,lttс1 соотаетствия требованиям законодательства Российской Федерации, комплектпости^ а так)fiе
на

нillllчllс ослованltй для откllза в предостаялении государственной
услуги.

Махслмапьпыji срок выполвения дапItого действиrl состaвляет 1
рабочий день,
],,1,2. В с,lvчае если не Соблюдевы
К
заrвлению
о предварительвом сог,tlасовании предостааlенля
тебования
]емеjlьного участка, указанные в подпувкте l пункга 2.] l Ддминистрати8ного
р€гла\lента- лреfставJен
нело,l ны fi ком ллект дОк} ментов, указалных В подпунrтах 2-б пу нкта 2.

] l Д,lм ltя исФати вного
ре гjtаме н та.
такое яявление подано в иной уполномочецвьй орган, oTBeTcTBei{Hoe
до]жност!iое Iицо й)еспечивает

и-l

по,llотовк\,. согласовавие и подписанllе письма в адрес }rявителя
о возврате зiпsлени, о хредварительном
coI:lзcol.'a'llK предоставления земельного
и
приложенных
к HeNly докуltlентов с информированпе!! о
)дастка
возмоrкности повторно лредставить такое змменuе с
лриложением полного ко\lплех la док\\lентов l]
ука]анием лричин таколо возврата,
МаксIlv&T ьный

срк

sыполненrи

даяного действи, сосmвляет I0 дней со дня поступления
заrаления о
преr]варптельном согласомнии предоставлени,
земельного участка,
]..1 j IIри налltчпli осноsаний для отказа из
пFlедусмотренных пункftlми 2,22 и (или) 2,23 Ддминистративного
peI:la\teHIa в преiо€таалении государствевной
услуги ответственцое должностное лицо обеслечивает
ло-,iготовк). согласоваНие и подписание соответстsующего
лисьма в адрес :]аявителя.

),ка]аны все о{нования д.lл такого отказ&

в Koтopoli должвы быть

максимаqьный срок выполнения дitяного
действ ия состав.rцет 3о дяей со дня лостулjlения зitя&lени,
о
лрс)варительноtl сог],lасованиli земельяого
],4..{, Ec,,lfi преrстав]ен хомtцект

rlастка.
небходимых документов и о€новавия lця отказа в предоставленил

гос\дарственной успугп отс}тствуют, ответtтвеflяое
должностное лицо обеспечивает выполнение
ап[!инистративных процедур, лредусмотенных п)ък-rамй
3.5-3,5.4 и З,6-].6,4 Административного
регламен]а.
иjlt в случае на-qичия по,'ного ком олекга документов в соответствии
с пунктом 2.1 l Администатлвного

х

pe

a}teлr,a - административных процедур, предусмотренвых rтунктами ].7-З,7.1

],4,_i, Ре]ультатом настояцей администаmвноfi

Административного

прце!уры является совершение одного

из

сiедуюцпх

rlоJгоIовка письма об отказе в предоставленпи государственной услуrи;
по,ll отовка письма о возврате заJIвления, в том числе в связи с предстaвлением неполного хомл)ехта
обеспечсние выполнения 4цминистативных процедур в соответствии с пунктом j,4.:l АдминистатизIrоlо
Способолt фиксации резу]rьтата админисФативной процедуры является налрав,lение в адрес 1аrвителя
лисl,ма па бумажном носителе иля в форме элекФовного лок}тента. в том числс с использованием Порта,,iа. о
]..+,6,

яозвраlе ]ыiвленля или об отказе в предоставлении rосударственной услуги.
],5 Основанием лля начalла администативной лроцедуры является отс)тствие в МР "Рутульский район"
док}ментов. необходпмых в соответствии с яормативными правовыми актами РоссиЙской ФедераlO1и лrlя
пре,llоставления государственной услуги, которые нaцодrlтся в распоряжений федера-lьных органов
llсполllrtтельной власти. ислолнительных орrанов государственной власти Республики Даrестан. органов
!!е( |гll|о Lavll\ правlения или иных орrанизацлй,
] ,,ý l ,

()твстствея ное доJDкяостное лицо осуществляет подготовку и налравлен ие запроса в фе,]ераIlьн ые

оргltны испоlнительной мастй. исполнительные оргаяы государственной власти Республпки Дагестан илп
органы \{ес,гноlо сllмоуправленпя. в распоряжении которых нaиодятс'l докученты. неб\о_lимьJе для
пре.lос тав,qения гос} дарственной услуги,

l{аIlравленле запроса осуществ]Ulется посредством единой системы межведомственного электрнного

взаlIvоIействия.

]uаксиvмьныfi

срк

выполяени, дllяного действия составляет 3 рабочих дня,
],5 ], Резчjlьтатом административной процедуры явJlяется пол)ченrlе из федераlьных органов ислолните.,]ьной
в-lасгп. лслоjlниlеlьных оргмов государственноЙ B,,lacтr' Республrки Дагестан, органов vестного
са\Jоуправjlенllя пJи орrанизаций запFrшиваемых док}fiеятов либо отказ s их предоставjIеIlии.

].5 l. Сllособо\t фиксаЩltи администативной Пtюце.{уры являстся регИстрация поi}ченных от
фелера,rыrых
органов исполните-,tьной власти, исполниlЕльных органов государственной sласти Республики
Дагестан.
opл.lнol, \1естного сitмоулравлеяи, или организаций запрашиваемых
док),пrентов.
],5,.l, tlелредставлеtlие федермьными оргмами исполнительной власти. исполнительными органами

rос)дарственной вlасти Республики Даrестан. органitми местного сilмоуправления или оргапизациями
lалроulеяных док)'-\rентоа ве явпяется осяованием для отказа зfulвителю В пtlедоставлении государственной
}сl}ли,
],6, с)снованисNl для начапа адмивисц,ативной лроцедуры является отсутствие в МР ''Р}-гчльский
райоя''
лок}ментов, необходимых в соответствии с нормативными лрaвовыми актами Российской ФедерациtJ _а]J]

llреrоставления государственной услуги. которые н;цодятся в
распоряжении фе.]ера,lьных органов
исполнлте,,lьной власти. исполнительных органов государственной властп РеспублихIt
Дагестан. opl анов
месIного са оулравления или иных орmнпзаций.
j,6.1. Ответстsенное
до,lжностное лицо осуществляет подготовку проекта

распоряжсния МР '.ry-r) льснllii

пайон" о лроведении фактического осмотра зеvельного участка- вк1ючая
формиFюваяие комясси,l ло
1Iрове]lению Фактпческого осмотра земельцого
участм,

макспмаrьпый срок выполнения дахного деf,ствия составляет
Ко\lхссия по проsедению фахтического осмота земельного

2 рабочйх

днr.

участха обеспечивает фактический осмmр
]еIlеjtьного !частка и составляет акт осмотра земельного
участка,
Максямаlьный срок вьшолнения даrlного деf,ствlия составляег 5
рабочих дней,
З,6,], Ре3\льтатом 4дItинистативной прцедФы является пол)ление
акта осмота земельяого участка,
j,6,], Способол!
фиксации администратtlвной процедуры явпяется регист?ация аrта осмотра земеjlьного

i.6

,1,

оlсутствие акта осмота зейельного )л{астка не ямяется основанием для отказа fllявителю

в

пре-lоставlении государствеяной услугя.
j,7 Основанием ,]jlя нач&]а администативной п!юцедуры является нirличие по]1ного компJекта Jоку\lентов в
сооrветсl,вии с лунхтом 2.12 Администативного регламента в МР "Р}тульскиl1 район) для принятия реlхения
о пре,ilварfi тельном согласовании пр€достааления

земельного уqастка.
()тветственвое
],7 ] ,
должяостное лицо МР "Руг}-льскиЯ райоя" при наlичии поляого комллехта докумелтов

обсспсч]lвает вылолнение администативяых процедур, предусмотенньlх лунктами З,8-З.8,9

Адvинисграгивноrо регламенrа,
N4аксимапьный срок sыполнения действия, )тазанного s бзаце первом нllстоящего пункта. составjiяет l0 iией
со :lH, лосryплеви, зztявления.

],ll С)сноваяие\l,]lя

начаJIа адvинистатввной

проце,фФы является подготовlеннiи ответствеяным

,lол,/.illосlныv ,ицом лояснитеr,]ьная зalписка о необходимости подrотовки распорялительного акта в
отноulении ]емельного участка по поступившему зlrявлению о предварительноltl согJlасовании предоставления
lСllеЛЬЛЫХ )"ЧаСТКОВ,

],8.1 О,гветственное должностное лицо о&спечивает подготовку

и согJасованllе распорядительного акта со

сгр)lil}рныv& лодразделениrми МР "Руryльский район)) и курирующими иJl заьlестите]lями мtlнисlра,
При llаrлtчии замечаний согласовывilюlцих лиц к прекry раслорядительного акта лроект распорялитеjiьного
акта дорабатывается в срок. не превыrлающий одного рабочего

дtя.

Максл\|аlьfiый срк выполнения дчlнного действия составjIяет 5 рабочих дней.
j.8,2, Соrjrасованнь,й проект
распорядительною zlкTa выносится яа рассмотев е комиссии МР "r]*т}.льский
район" по волросам улравления земельными ресурсами и аяапиза эффективности использования земелыlых
)' частков. на\одIцихся в собственности Республики Даrестан (далее - Комиссия),

максима.itыlый

срк

выпоJп]еняя дitлного действия составляет 2 рабоqих дня,
],8.], I]о ятогам рассмотреняя Комиссией про€кт распорядительного акm:

llpll ОIс\,тс'гвии Замечаний в течение l рабочего дня передается на подпись уполномоченному лиц}:
llр}l на-qичиlt замечаний. не являюuцхся ос!rованиями для oтk:Iзa в лредварительном

согласовалиц

предоставJения земельных участков! возвращiвтся mветственному доJжностному лицу наiоработкуi
лри нfulичии замечаний, яв,'lяющихся основаниями дltя отказа в лредварительном согласовании
лредоставления земелЬных участков, возвращается ответствевному должностному лицу для осуществленшI

поlготовки письýlа

в адрес зzивитеJu на бумажном пocrrтe:re или в форме ]]1ектронного докч\lента. в

тоу чисlе

с испоlьзованлем ПоРа]а. об отхaве в предоСтавлении государственноЙ
усп}гп.
].8,.1, В с,r}чае возврата про€кта распорядительного акm на доработку лицом.
улолномоченным на его
ПО,'lлt]сание. выполняются деЙствия, пр€дусмоФенвые пунктами З.8.1-3.8.2 Ддминистративного

реглiiмен,].а,

:]

8,5, rIохпllсанный уполномоченным пицом
рalспорядительный акг передается пицом! ответственныл, за

-]еJопроизводство (докчментооборот)t

па регистацию

в отвЕтственное ст}ктурное

подразделе|ие,

Макси!аlьный срк выполнения дмного дейсви, состаsляет l
рабочий день.
j,8,6, IlОСЛе ПОЛПИСаНИЯ
РаСПОРrдительяоло lцта о предварите1,1ьном согласовании предоставлеяия ,]ellelblloгo
\flacтKa огветственное должвостно€ лицо обеспечпвllет лодготовку, согласование
и подписание в адрес
Jэявllте,,lя пllсьl\lа с направлеяием принrтоrо
акта,
распорядительного
j,8,7, Ре])льтатом
Ф,lминистративной процедуры является прияятие (посредством издания
распоряди1€]]ьного
акта) рсшелия МР "Р}Тульский райов) о преДварительном согласомнии
предостааления ,lемельноIо }частка,
З,8.8, Ilринятое решение о преJвФительном сог-lасомнии предостaвjlевия
земельного участка является

основаl]ие\| л]я лосrед}ющеaо предостамения государственпой
услуги по предоставл€нию
r частка без проведенля торгов.

земеlьного

J.8,9, Способом фиксЩии резуJьтата адvинистативной процедуры являетс, оформrение
раслоря.]птеtыlого
акта с лрпсвоенllем ему регистрациояного номера и занесением данного номера
в базу данных в порядке
.:rсlопроизводства. установленном в МР''ýтульский
район'..

З.9, ()снованием для начаrlа административяой процедуры,вляется

принятие (лосрелством изда}lия

раслорядигельноло акта) фшени, Мр "руryльский район) о лредварйтельном соrласовании лредосrавjlсния
]с\tсjIьного участка заявителю,
],9,1, Решение о flредварительном соглzюомяии предостамения земельно.о участка направJяется зitявите-цю
по a-lpec\. со,rер;*аrцемуся в его змыIения о пре/рарит€rьном согjlасовании предоставленяя зеitельного
N{аксллtfurьньiй срок выполнения даняого деПсlзия составrяет

l рабочий день,

],9,]. Рсзультатом администативной процедуры является направление решени, о пр€дварительноl,
сог]асовании предоставлеtи, земельного учасша в адрес заrвителя лисьмом набумФкяом носителе,
J9

]

В сл!чае есхи в заявлевии о предаарптельном согласовании предоставленця fемел ьного участка
]мвltтелем быj]о ykaraнo на необходимость полччени, решения о предваритеjlьном согласованиll

лре,]оставlенхя земельного участка s форме эlе,сронноfо документа, Мр "рут},lьский paiioH, налравlяет
]аliBltтe.lю решение о предварительном согласовilпии прдоставленяя земельного участка в форvе
],lек,гронного документа, подписаriного электронной подлисью. в том чисхе с ислользова}lием Портапа,

j,g..l, способом
фиксаllии адмиllистративной прцедуры явлrетсr регистация письма в адрес заявителя с
Ilрисвоснием сму регистрационного номера и 3?lнесением данноm номера в баJ} данных в порядке

l'ryryльский
де.Ilопроизводства. устаноsленном в Мр
район). и заяесение отметок об отправке реlлеllия
rаявитеlю в реестры исходrцей корреспонденции.
], l0 Осllовависц д,,lя вачма адмннистативяой процеФры является постlлление ответственвом),
fолrкностноv\ Jllцу rаявленхя.

],l0,1, Ответствевное должностное лицо осуществляет рассмотрение лосryпившего зluвленля и припожеяfiых
li неп1} докумелтоа на лредмет соответствия требованиям законодательстsа Российской Федерации.

комллектвости. а также на нмичие основаяяй лпя откаи в предост,влении лосударственной чслуги,
Максимirпьныll срок вылолнения даяноm действия составляет l рабочий день,

],l0,], R с,lччае если

l пунiта 2.10
Аfvпнистратлвного рег..rамента. предетавлен неполный компjrеrт документов. укаlанных в подл}нхта\ 2-5
не соблюдены требовавия к заявлеяию. указ€lяяые

s подп),нкте

п\нхта 2,10 Аiчинистативного р€гламеrlта или такое зiuвлевие под?lно в иной
упо-lномоченный орган.
o,JBeTcTBeHHoe должно€тное лицо беспечивает лодгоmвку. согласование и подлисание письма в адрес
]аrвлтепя о во]врате заявления и приJIоя(енных к нему докуменmв с
причлн аозврата л

указанием
информированием о возмоr."ости повторво представить заявление с лриложением необходиvого комп]lек].;!
!ок}меtпов в с,lучае устранения имеюuцхся замечалий.

Максимаlьный срок выполнения даяяого действия составляет l0 дней со дня постулления змв-,rеllия,

],l0 j. Прн наrл,lли оснований дlя mказа

s предостаsлении государствеtной услуги ответственное
(Е
]lицо обеслечцвает подготовку, солласоааяие х лодписание соответствухJщего
допr{ tl оLl н
письма в Фlрес

максllNtа,lьный срок выполЕения данного действи, составляет 3о
дней со дня поступленttя заявlения,
З,I0,4. Есlи представлен хомплект яеобходлмых документов и основания

дlя отказа

в lIредоставлении

госчjарственной услугя отсутствуют, ответстsеяное
должностное лпцо обеспечивает выполнение
а.1мпlIисФа,гивных процедур, предусмот?еЕвых пуяIсrами 3.1 I-].l
1.4 и З, t2-3.12,4 Администативного

рег]lа\!ента. иlи з случае нмячия полноло комплекта докуменmв в соответствии с пунктом 2.10

Аiý{инистратиsного рtегл:lмента - административных прцедур, предусмотенных
луяктами З.I],],1З.

Д.litllнястративцого регламента.

]

;,l0.5, Ре]\пьтатом настоящей администативtой процедуры является совершение
о]lного из сlе:,lчюцих
действий]

лолlо,говка лисьма о возврате зФtвления. в том числе в связи с flредстаалением
неполноt о комплехта

й oтKi!}e в предоставленвя государственной услуги;
обеслечеllие вылоiненяя административных процеrцур в соответствии с пувктом
].l0,4 Ддминистративного
поjlготовка письма

регJа\rента,

],l0,6, Слособом фиксации результата административной процедуры яв,'lяется направленле

в адрес

змвитеjlя

llись\!а на б)мiDкном носителе или в форме электроняого документа_ в том числе с испоJьзова}lиеNl [lopTajla. о
пUiпра,е lаrв,,1еllltя и,,lи сб оrтазе в преlосгавлении rосч]арственной ),сл}lи,

необходимых
документов,
правовыми
актами
нормативными
Федерации
которые
органов,

с

в соответствии

Запрос

Российской

государственной
для предоставления
услуги,
в распоряжении
государственных
находятся
и иных
органов местного
самоуправления

организаций и которые зiulвитель вlrраве представить
],l l, Основаяием дlя

нач,!па административной процедуры является отсутствие з

МР "Рутульский район)

,!oKtveHToB. яеобходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерацпп для
пре,iостев,lенпя государственной усл)ти, которые находятся в распорrи(енли федерапьных ор.анов

llслоilнитеjlьлой власти. испопнительных органов государстsенной в-'iасти Ресл}блики Дагестан. оргаяов
Nlесlного самоуправленяя или яных оргмизацяй.

j ll

l,

О] ветствен ное должностное

л

ицо осуцествляет подготовку и

н

аправ,rея ие зал роса в федерм

ые

ь н

оргаllы цслолнительной власти, исполнительные органы государственной власти Реслубlики Дагестан. органы
\lестноло са\lоуправjlения или ивые оргаяизацйи! в раслорfiкениtl которых вахо,lятс я ,1ок!,l!lенты.

llео,i\Ulи\tые J.]я преlосввlения государственной услуги,
llалравjlение ]апроса ос)ществ]Tяется посредством едйной системы межведомственного

'лехтроI{ного

Макси\tаrьный срок вьпlолнения данfiого действия составляег З рабочих дпr.
З , l l 2, Рез} л ьтатом адм инистати вяой проЦедуры я вляется лолучение и з
федеральны х орлано в
llclri ]ilите,lьной в]асти. исполнительных органов государственной власти Реслублики Дагестан. орrанов
\,ccl Holo самоIl|равленriя илл иных орrанизаций запрашиваемых докюlентов либо отказ в их предостаяJенил.

],l ] ]. (]пособо\! фиксации админист)ативноЙ прцед'vры является реглстация по,lчlенных от фсдера-lьны]i

oplaHoB исполяительной власти. ислолнятеjlьных орmяов государственяой &,rасти субъектов Республики
дагестан. оргаяов местного сttмоуправлениrl и иных органцзаций запрашиваемых докумевтов,

].l 1 ], rIепреilставlение

фдера,T ьными оргаяами исполнительной власти. ислолнитеrlьными органами
lос\царственной власти Республики Дагестан. органами местноло самоулравления
иjIи организалияvл
запрошеякых Мр "рутvlьский район) докуiiентов не является основаниеv
отказа зчцвлтеrю

пре]ост?вlении государственной усл),ти.

д,]я

в

j,l:,

основанием ,,ця нача'Iа админйс,Фативной прцедуры является отс)тстsие в МР
''Рлульский райоIl)
jK)K\MeHToB. необходимых в соответствии с яормативными
правовыми актаvи Российской Федерации
;]ля

llPe]loc гавлеll fiя лосударственной услуги. коюрые находятся в
р:rспорлкевии федермьных оргаяов
l]сполните.lь}lой в.IlастИ. испоlнитеlьных органов государственl1ой еlасти Респ)блики
Дагестatн. оргаков
лlсстного са\Jо),правлениl или иных орга зацt!й.

j,l].l.

Ответственяое должностное лицо осуществляет полготовку проекта
распоряжения MI'''I'утульскиЙ
Реслубхllхи
район)
Дагесmя о проведеяии фактического осмоц)а земеJьного участк& включал формирование
комllссии ло лроведению фактического осмотра земельного участка.
Макспма,]ьный срок выполнения данного действия составляет 2
рабочих дня,

Ко\lltсafiя по проведению фаr.тического осмоФа земельного
участка обеспечивает факrический осмогр
]e\{cjlbнoгo )частка и со€тавляет акт осмотра земеJlьного
участка.
максимаlьный срок вылолненйя да!ного действия сосm&lяет 5 рабочих дней-

],l2,], Рез)jlьтатом административной лроце&Yры яаляется получение акта осмота

]емель}1ого }частка,

l2,З. Слособом фиксации ад!lинистативной процедуры является регистрация акта осмотра ]емельноло

З,

учасIка.
], l2,:l, (}кjYrствие акта осмота земельного участка не ямяется основанием дпя отказа з.tявителю в
преlос,гавrlенил государственной услуги.

] lj,

ля

яачма а.хмянистратllвной процедуры является на,]ичие полного KotlnJeKTa докул!ентов
сOответствил с пунктом 2.I0 Алvинистат1lвяого реглаяента в МР (ryl)-льскliй pajioн) дrя предоставjlения
Основанлеtl

в

ос).1арственной услуги.
3,1j l, С),rветстзеяное до]Dкяостное лицо МР |'Ругульский район) пря нlйичии полного комплекга докJмептов
обеслсчлвает выполнение администраIrlавых лроцелчр. предусмотренных пунlсгами З,l4-З, ]:1.8
]

инистративного регламента.
Махслvаrьный срок выполнеяия действий. указанЕых в абзаце аервом настоящего пунхта. сос'гавляет 20 дней
со ]ня посryплсния зluвлевия. Максиммьвый срок выполнени, действия. указанного в абзаце тетьем
Д

jlM

содн, поступления заrlвления.
З,1.1, ОсIlоsанием для вачtulа аjlминистативной прцед)ры является подготовленнlu ответственньш
доlrкllостныч lицом поясните:lьная заляска о кеобходямости подготовки распорядительgого акта s
настояIцего лункта. составляет l0 дяей

отноtI]еляи rcмельного участка по поступившеvу залвлению о лредоставлении земельяых }1tacт,ioв.
:]-1.1.], Ответственное дoJDKllocTHoe лицо обеспечиsает подготовку и согjlасование раслорядительвого акта со

структ}рными подразделениrми МР ЕРуryльский райоя" и к}рируюцими их заместителями министра.
Лри наrичии замечаний согласовывающих лйц к проехту распорядительного акта проект раслорядительного
акга ]rорабать]вается в срок. не превышающий одtого рабочеIо дня.
Максимапьлый

срк

выполнения данногодеfiствия составляgг 5 рабочйх дlей,
J,l1,2, Согlасованный проект распорядительного акта выносится на рассмотреняе

компссин МР ''Р!"гIльский

район" по вопросац управления земельяыми ресурсами и анализа эффективности использования зеr!еlьлы)i
!частков. на!олящихся в собственности Республики Дагестав (да,iее - Комиссия).
Максх\tаlьныii с!юк выполненпя даяного действия сосmвляет 2 рбочих дня,

j,l

l,1, п(,

Il Iot

av рассvотрения Коvйссией проект распорядительного акта:

прll отс}lствии замечalний в течение l рабочего дня передается яа подлись
уполномочgнному ллцу;
лрл напицил замечаний, не являюцихс, освованиями для отказа в предоставлении земепьных

участков.
возврацается ответственному должностному лицу на доработку;
при лi ичии замечаний. являющихся основаниями для oтKl(la в предосmвлении земельных
участков.
возврацается ответственному должностному лицу для осуществления лодготовки письма
в адрес зatявитеlя на
б\\lаriвом посителе или в форме элекгронного документа. в том чисlе с ислопьюаавием
llop'a.ra, об огказе в
прс]lостаа]1ении гос\rарственной услуги.
j, 1.1,]. В сlччае возвраm проекrа
распорядителыtою акта яа доработку лицом, уполномоченным на его
подлпсаяие. выполняются действия, предусмотренные пуякгами
З.l4,1-3.14,2 Админи€тративного
реглауента.
З,1.1.5, По,1Ilисанный уполномоченным лицом
раслорядительный акт передается лицом. ответственвым

деполрои,]водство (документооборт), на регистраlцю в ответственное сФуктурное
лодраздеlенле,
Максима]lьный срок вылолнения данного действия составляет
l рабочий день.
З.l:1.6. Посlе подписаяйя рспоряди-Iельного акта о предварительном
согласовании пр€доставлеяия
1емельноrо участка ответствеяное должноспlое лицо обеспечивает
подготовку.
адрес заявите]lя письма с направJrеllием лрпнrтого
распорядит€пьного
J.]il,7, Pe3YJbTaToM ад[rинистративноЯ прцедуры

за

согласование й лоллясание а

акта.

принятие (посредством излания распорядительного
'&1яется
акта) решени, МР "Р)тульский район'' о пFадостlвлении
земельного участка.
],1.1,8, Слособом фиксациfi
резулътата адмиttистативной процедуры является оформлеt{ие распор!дительяого
акта с лрлсвоеflием ему регистрационного номера и занесением
цеJrопроизаодства"

установленном в МР (Рm/льскиЙ раЙон),

далного номера в базу ланных в порядке

j,l5, ()снованием для начаIа администативвой процедуры является издалие распорядительноIо акта

о

llреlосгав])еяии земельного участка без проведения торгов в собственность за плаry. аревду или безвозмез]lное

],l

5,

]

О l ве гствен ное должностяое лицо

й€спечивает

подготовку и согj]асовая ие проекта договора к)

пл

лр(цаrки. аренды или безвозмездного пользования и акта приема-лередачи в необходимом коjlичестве

'i,

)к]е\ltшяров (не менее трех) со струкryрным подразделеяием. ответственным за лолготовку договорOв. хныrrи

стр)кт!рны\,и подразделениями. курир},юцrrми их:имес,гятелями руководtlтеrя,
N{аксllt!аlьный срок выполнения дalяного действиr составляет 2 рабочих,lня со дня яз:lания
распоря,lитсльного акта о лредоставлении земельного }часткs без лровеJения торrов в соftтвенлость за плаry.
1реlIду или безвоз^rездное пользование.

],l5,:. tlри необходямостя доработки проекта договора куIии-продФки. аренды или безвозмезлного
поrыпвачия и akIa приеча-перелачи в связи с ll&,]ичиеv зJмечirяий col jlасов ы вltюци х jlиц vаксl,чаlьныli срок
Rыпопнеяия действия сосmвляет l рабочий девь.
j. l5,], Оlветственное должностное лицо передltет согласованные проекIы договора купли-лролми, аренды,

безвоltlезляого поjIьзовztвия и акта приема-передачи в необходимом количестве экземплrров (не ileнee тре;()
на Ilо:(плсь улоjrяомоченному лицу.

Махслvаlьный срок выполнени, данного действи, составляет l рабочий день,
:j.l5,.1, в сlучае возврата проекта договора l(улли-лродiокй. аренды или безаозмездяого поjlьзования

и акта

llрllема-лередачи на лоработку лицом. }толномоченным на его подписание. выполняются деijствия.
llpe]l}cltorpeнlIыe пунктайи З,]5.1_],l5,] АдмйнисФатпвноло регламеята,

],l5.5. лосле подписаяия уполномоченным лицом прсекга договора кулли,проtraDки. аренды или
безво]мездного попьзов lи, и акm приема-передsчя в нео5ходимом количестве экземпляроа (яе менее

трех.}

ответствелное должностное лицо обеспечивает подготовху, согласование и подписание письма в 4црсс
3:ulвителя с лриложением всех зкземплярв соответствующего проектадоговора купли-продажи. аренлы плtl

беlво]vезлноrо DоjlьзованиJl и акта приема-передачи.
МаксичаTьный

],l5

срк

вЫполнения данного действия состlвляет

l

рабочиЙ день.

6, Ре3уrьтатом администативной процедуры яе,rяется оформление

МР ''Р)ггщьский район'' проекта
логовора к} пJ-lл-продФки, аренды,rли безвозмездноm лопьзоваяия и акта приема-лередаqи в необходиý,ом
количестве )кземпJяроз (не менее тех), подписаllных уполномочеявым лицоtl,
Способоri фиксации результата ацминистатиsной процедуры явпяется оформJснле проек-га
:tоrовора
акта приема-пер€дачи в необходимом колкчестве экз€мIцяров (не менее трех) и их подписание
)lx], но\,оченныv rяцом.
:].] 5 7,

б Основанлем для

администативной лроцедуры являетсяi
принятие (посредстаом издмия распорядятельного акта)
tешения о предоставlенил земельного \частка
лрове,lеяия торгов в собственность бесматно ll-,lи в постоянное
бессрчное лоjIьзованиеi
подпнсмие уполномоченным ],Iицом проекй договора кулли_продажи,
аренды или б€звозме]дного
3,l

пач&.Iа

-е:]

поiьзованля и акта приема-лередачи в необходимом количестве
экземлляров (не менее трех),
З,I6, L Проекты договоров или
решения, умзанные в пункте З.lб Администативного
регламентц выдаются
змвлтелю или направляются ему на бума)Iоlом носителе по
адресу, содержащемуся в еrо змвлении о
пре]Lостав]lенft л земельного
участка.

Максиллмьный срок вьшоляеяия даяноmдействия
составляет l рабочий день,
j, ]6 2, Резvльтатом
административной процедуры явJlяется отпра.вка в
аlрес зlцвителя IIи€ьма с лриlоженяем
проектадоговора или Решения,
в rryнrrе

укiвзяных
3.1б Ддминястатявного регламента,
вЫпо.lнения далноrо действия сФтавJ.lяет з0
дней со дня постулл€ния зая&пения,
],l6.з- в с,lvчае есjlи в заявлении было
на
необходимость
указаяо
получения решения о предостаыIении
зе\tепьного ),частка без проведени, торгов в собственность
бесплатно или в постояfiное бессрочное
поJlьзование в форме ]лектряного докумевта. МР (Руryльский
район) ндtрalв:lяет змtsятелю принятое
]\4акслмаlьный

срк

решелие в форме электронного документа. подписаяного элекгроняой подписью.
в том числе с

исполь]ованием Портаlа.

и

].Iб ], ('Ilособоv фиксации администатfiвной лtюцедуры является регIlсФация письма в адрес заявитеjlя с
lrпп!военлем еj!!), регистрационного номера и ]2весеl{ием данного номера в (iа]! iанных в порr:lке
.le]lciIpoп]Bo,]cl Ba. установjIеявом в МР (Ч/ryльский районD. и занесение отметок (б отправке решеIlliя
r]явllтеJю

в реесгры

l]сходяцей корреспонденции,

lV. Формы контроля за исполнением
].l

Административного

регламента

I'ек\,щлli контроль ]а соблюдением последовательности действиfi. опре]1е]lенных iulмхнистративны\lп

lrpol(e_l\paмп по предоставлению госудаr,ственной услуги. и принятием решений ответственны\rи
:lо]lжностныvи лицами осуществляется непрерывно заместителем Председатеlя Правительства Реслублllкл
,l1агес,rаIl -

\lинllстрм по земельным

и имуцественным отношениям Реслублпки Дагестан или замес,],l{тслеl{

MпHllcтpa. курир),ющлlм вопросы лредоставления государственной услуги.
4,2. KoHTpo]rb ]а полнотой и качеством предостамения МР "Рутульский район'l государственноi]
вклкlчает в сбя проведение плановых и анеплановых проверок. выямение

}сl}гll

и устранение нарушений лрав

.itяв(те,lей. рассмотение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заrвителей. содсржаших

решспия.lейсl,впя (бездействие) должностных лиц МР "Руryльский район",
,1 ] ]]оряjlок и перио:ичность проведения плановых проверок вылолневия стр}ктурными подраздепелtlями
нit,,.бы
N4P

IIа

"Р!ll. льскиii район" положений Административного рег;амента и иньш нормативных лравовыt ахтов

Российскоil Фслерации. устанавливающих тебования к предоставлению государствевной усJуги.
oct u 1ссl,вляютс я в соответствии с rrпаном рботы МР "Р}тульский район на текущий год.
,1,1 l'сiu.,нле об осуlцествлении плаяовых и внеплановых лроверок полноты и качества предо{тавления

loc!

lapc rвсяной услчгл принимается заместителем Председателя правитеJьства Респчблики дагестан -

\lинистром по ]емсльныN, и llмуществепным отношениям РеспубликIi Дагестан,
,1.5, ll]а овые проверки проводятся яа основsнии годоsых планов
работыl Внеп]-lавовые Проверхи прово,цтся
п|л пыявiеIlиU нарушеяий по лредостазлению государственной услуги или ло конкретном} обраIценllю

] 6, lIлановые и внеплановые лроверки полноты и качества лредоставления государственной чсл\I и
ocyulec l вля к),] ся структ!,Dным подразделением МР (Руryльский район). ответственным за организацпк)
рабоlы по рассмотрению обращений граждал,
r:oo1

и )mолномоченными должяостными ]lицами на основании

llетств!кa)цлх ведомственных нормативных прziвовых актов.

IIроперки лроволятся с целью выявления й устанения нарушений прав заяв!rтелей и Ilривjlеченпя виновных
лиц к оlветственносги, Рву],lьтаты проверок оформляются отдельным актом.
4,7. Ilo результатам проведенных прверок в случае выявления нарушевий прав заявителей виновлые jlица

llривлекаются к ответстаенности в порядле, установленном закояодательством Российской Федерацип.
IlерсонаJlьrая ответственность работников Мр (руryльский
за несоблюленле lюря]rка осчuiесl.вJепля

райоя)

q-!llИНИСТРаТИВВЫХ ПРоЦедУр В Ходе предоставленйя государственяоЙ
услуги закрелляе]ся в их Jо]l}iностны\

К(rнтроль за предоставлением государственной
услуги со стороны лраrqlан. их объединелий и органлзацlrй
яl1-]ч]jlся саvостоятельяой
контоrrя
п
ос)/Iцествляется п)тем налравления обращенлlй в МипимуIцество
формой
.1,i9,

]1rгсстаяа. а теюftе п}тем обжалования действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществлясvых) в xo,fe

исlJоJнения АдN,инистРативного
реглltмент4

В

вышестояцие органы гОсударствеяной в-,lасгп,

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решениЙ

и деЙствий

(бездействия)

мр <рутульский район) , а также

их должностных лиц

впрве полать жаrфу на ршение и (или) действяе (бе]действl{е) мр (р),туjlьский район) ll
(иjllt) его полжностяых лиц. государствеяных сл)'r€щих Республики Далестан при лредост,влении

5,l

заяв}lтеr|ь

государственной успуги (дапее - жалоба).
(осуrцсствляс\lые)
5,2, Пре;lI!егоv )riа,lобы мог)т являться действия (бездеЙствие) и решения. принятые
в Tor, ,lислс в
]1олr{llсrстным лицом МР "Р)тульсклй район" в ходе предоставления гос)дарстsенвой )сл},ги,

сrе,t)юUlи\ сл}чмх:

Ulснпе срока регистрации заявления (фращения. ]arпроса) r:rявителя о преJоставлении госу-lарствен,lой

Http)

c]l\ гпi

\

нар}шсние срока предоставления услуги;
требоtsаяl!е ! змвите.lя документоа, яе предусмотренных яормативными правоаыми актами Российской
Фе;lсрац}lи.,iLпя предоставления государственной услуги;

правовыми
01Knl в прпL'vе,1о}iумсятов у змвителяl предоспвленяе которых прелYсмотрено нормативными
акгами Российской Федерации дT я предоставJrения государственной услуги:
отка-] в лре,fоставлевил

государственноЙ усл)ти, если основани' oтKa:la не предусмотрены федермьньIми

зако}lами и припятыми в соответствии с яими иными нормативными правоsыми ак,гами Российской

Фе-rерацllпl
]агребование с змвителя при лредостztвJIеяии государственной усл},ги платы. не прелчсмотренной
нор\tативными лравоsыi,и акта.vи Ро€сийской

Федерации;

МР (Р)тульский Район). должностного Лила МР (Ру:гульскиЙ РаЙов) в исправJеняи допущснных
оllечаток и ошибо( в выданяых в рзультате предоставления rосударственной }сjl)ги документах либо
nTKaT

rlap) шсние устаtlовленного срока таких испрамениfi.

5,з, Основание\! дrrя начала процед}ры досудебноrо (внесудебяого) обжаповалия является посryлление в
письменной форме на бумiDквом носитФlе. в электрвной форме жалобы на ]ействпя (бе],1ействие) и решсния.
пр!lнятые (осуществляемые) в ходе предосmsления государственной усrуги.

жаlоба vожет быть направлена по почте, через многофуякционаJlьныЙ цевт. с ислользованием
llлфор}lац!tопно-те--]екоммуникационяой
Jlplldя
5.4,

сети "Интерrет", официального саЙта. Порта,lа, а также vожет быть

lJ Ilрlljlичноv обрашенил заrвителя,

Жа-T

оба до.Driна содержать;

наименование органа. предосmвляющего государствеяную услуry. должвостного ]1ица орrана-

ос\,хlествляющего гоaударственную услуry, либо государственвого сл}rкащего, решеяия и действия
бс J.ie й с т пи е) которого обrкеrуютсяl
{

фамиллю. имя. отчество (лоследвее - при валичии), сведенйя о месте )l(ительства зiljlвителя - физllчесхого лица
лпбо наименование, сведения о местов,нФкдении зiulвителя - юридического лица, а также номер (номера)
коl11эктяоrо теJефонз. адрес (адреса) электронной почты (последнее - при на,lичип) и почтовый адрес. по
коlоры\1 ,lojlxieH быть направлен ответ злвителю;
свелсния об обжалуемых решениях и действиях (бездействип) МР (Руryльский район) или их должлостtIых
лиц]
доводы. на основаяии коmрых з:|явитель не согласен с решением и действием (бездействием) Мр "рутульский
pailLtH". сго доlжностных -,lиц.
ЗаявUтеOем могут быть лредстаыrены докумевты (при наличии), подтвержд:tюцие !оводы ]аявите]tя,

KollлIl, ()тс\"],ствие !казанных докумевmв ц€,вляется

пибо \

основалием lця отказiI в рассмотении ltли

},ловiетворении жаJrобы,
5,5, ){&lоба по]jrеrкит рассмотрению

жаiоб.

в теllеfiис

долкlостъым лицом, ваделенным полномочиями по рассмотрению

l5 рабочихд8ей со дня

ее

регистации.

а в случае обжаlования отка]а в приеме документов у

заявяте:lя 1ибо в исправлении допущенных опечаток и ошибок иля

в

случае обжzшования нарушения

},становiелного срка тaцпх йспрsвлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее р€гистрации.
Жаlоба по.uежит регистации не позднее следуюцего рабочего дня с момента ее поступлениr.

s-6, Осltования для лриостановления рассмоФени, жмобы, указмной в йастояцем разделе.
з.lx0lltljlaтe.llbcTBoM Российской Федерации не предусмотрены,
5.], [lo рсзуль,штаrr рассмотрения жaцобы прtлнимается решение:
об i rloB]leтBopeниH жа,'iобы. в том числе в форме отмены принятого реrцения- исправ:]ения допуu(елны\
опечаrох и t)шибок в выдllяных s результате лредостааления государственвой ус]уги лок)lllента\. во]врага

евежяых средств. взямаяие кmорых не предусмотрено. а Tllloкe в иных форNt!ц:
об olKa]e в }довлстворенtrи }каJtdы прt{ нчtличии вступившего в законн}ю сил} решенllя c\,,]tL арбиlражного
rая влте;l ю

,T

a)да ло ;(аJlобс о том же предмете и по тем же (rcноваяиям. подаче ж:Lпобы лltцом, попномочия которого не
лодтвер)riдеяы в порядке, ycTaBoB]T eHHoM законодательстsом Российской Федерации,

Ответ по резrльтатам рассмотрени, жалобы подписывается улоляомоченным на рассмотрение жlulобы
лолжностпым лицом.

5,8 УпоJкоvоченный на рассмотрение жалобы орган впрtве оставить жмобу без ответа

в следующих

нil,цrtчпе а жал()бе нецен]уряых либо оскофите]Iьных вырфкений, угроз жизни. злоровью и

сл!чаях

имуществt

доjlriностного лица. а также члевов его семьи:
отс\тствле возмо]квости пгючитать lФц/ю-либо часть текста жiшфы, фамилию. имя. отчество (последнее

_

при

на,Lilчлlt) и (mlJ) почтовый адрес заJlвителя! ухазанныЕ в жалфе.
5,9, L]е лозiнее дня, сjrедуюцего ]а дяем прпнятия решения, }казанного в пунl!-те 5,8 Административного

рег]lамента. заrвителю в письменяой форме и по желalнию зzutвителя в электронной Форме направjlяется

мотлвлрованный ответ о результатах рассмотения ,(алобы.
5.10. IJ ответе по результатам рассмотения жалобы указываются:
а) наи\rенование органа. предостааляющеrо государственную услугу, рассмотревшего лапоб}. дол)liность,
фалtl]lия. имя. отчество (последяее _ при н&тлчии) его доDкностноrо лица. лринявшего решrеtlие ло жаrобе:
б] Holttep.,faтa. место принятия tешения, включ:я сведения одолжвсrcтном лице. решенле ллл JelicTBlle

(без.]ейсlвяе) хоторого обжалуется;
в) фа,!,ппия. пмя, отчество (лоследнее

_

г) осноl]аяхя л]я принятия решения по

прх нztlrцчии) или нмменоваяие заявитепя;

жмобеi

д) lIринятое ло жtrлобе решение;

е) в сlччае если жалсба признана обосноваttной - сроки

устаневия выявr,rенных нарушений.

в

том чиспе срок

прелOставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке Й]кмов:rI]яя примтого ло жlцобе решения.
5,l l, I} сл\,чае установления в ходе или по резульmтам рассмот)ения жzL,]обы призваков состава

4llt!лвястративяого правонарушениl

пltесýmления должно€тное

'nицо. ваде.lевное Ilолвомочиями ло
рассмотрению жеlоб. нез€lмед!ятельно налFявляет ймеющиеся материаь s органы лрок}рат}ры.
5,l2, Принятое в соответстsии с пункюм 5.8 Администатйвrого
регламента решенllе может быть обжмовано
в поря:lкс. установленнOм законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
5.1j. Заявители имеют право обратиться в МР ''Рутульский
район'' за лолучением информации и док}ментов.
необхо!имых для обосноваяия и рассмотрения жалобы. в письменной
форме. в том чисjlе при личном llриеме
ззявlIте)я. или в ]лектrюнном вlце,

'iлй

5.15, lIнфорNlацtlю о пОрядке подачи и рассмоТренltя жаjIобы зfulвитеЛи п их представи Ic,lя мог).т
поr},чить на
llнформацлояных стендaц s местlц предостttsления государственяых
ус,,]уг, яа официальных сайтах и яа
IIортш!е,

Приложение N

1

Приложение N l
к Адмивистративному

регlаvевп-.

}тверr(денномч постаноаlениеv

МР "Руryльский район" Республики Лагестан
ог " " lекабря :0I0 l, \

З67000. Республика

Махажапц ул, Буй8акского.

д-

5

$

Тсjrефон

-2о-а1

61-26-51

сл

67-8з-з9

')1сfiронна, почта

mio.esиte@e-das.ru

График приема обращений
Ilоllедельпик

Вторник

Среда

Четверг

[lятница

с 8{)0:lo

с 8:00 до

с 8:00 до

с8:00 до

с 8:00 до

l]:00

l2:00

l2:00

2:00

l2:0{)

с l]:00 до

с 13:00 до
l7:00

с З:00 до

с lЗ:00 до

с lЗ:00 до

l7:00

l7:00

l5:45

]7:00

Приложение N 2. 3аявление о предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка,
границы которого подлежат
уточнению
Прило)riение N 2
к

ддминисФативному реfпаменц.

утвержденномч постановлением
МР "Рутульский район'' РеспубликI{ Дагестан

от

декабря 20l9 г, N

зАяЕlпЕниЕ

о rредварительном сотласовании предоставления земельного
участка, границы которого подлехат уточнению
В МР " Рутульский район''
(для юридическйх лйц -

ваименование, государственньй
регистрационньй номер
записи о госудаоственной
регистрации юридичёскоrо лица
в Едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный

(за ;1склюqением
номер налотоплательщика
сJIучаевl если заявителем является
l
иностранное юридическое лицо
"
для Физйqеских лиц - Фамилия, имя

и

(при наличии) отчество, реквизиты

личность
удостовёряющеIо
документа.
заявителя
lдлq грdхданиьа)

Мрес заявйтеля
(местонахохдение

юрйдическо!о

лйца;

место регистрации Физического
почтовьй адрес и (или) адрес
электронной почты для связи

с
_

лица

)

предварительно согласовать предоставленйе земельного участка
кв. м, местополохение:
плоцадью .=кадастровым
<1> без проведенйя тортов lra освований подпуЕкта
на праве
земельното кодекса Российской Федерации для
пункта
прошу ( сим)

<2> .
целе:l _
ДополнйтельЕые сведения

:

предоставление указаннсго земельного участка предусмотрено взамен
земельнсго участка. изымаемото Iця государственных или муниципальных нухд
привятого _ <З>.
N
tst .:::свании решения об изъя,!ии оа
земельный участок испрашивается
- IuIя
-, разь{ецения объектов, размещевие
которых

и

предусмОтрено

территориального

след!T ощими документами

{ил7) прсектом планировки территорйй:

_

планирования

<4>.

{Ф.и.о., до,lrность представителя
юридического лица, О. И. О. ФизиirескоIо
лица или е!о лредставителя)
2а

<1> Указывается вид права, ва
земельвь]й участок (собствевЕость,
постоянное (бессрочное) пользование ) .

котороьd

заявитель хелает приоОрести

аренда.

бёзвоэмездное

<2> Указывается цель использования зеьdельного участка.
<з> Указываются реквизиты реfiения об изъятии земельво!о

пользованиеl

уqастка

для

гссударственных или муниципальных нуяд в случае, если земельньй участок
предоставляется взамев земельвого участка, изЕд{аемоIо для государственньв

,:л:. !1rнl:]илальных нrrкд.

<Ч>

Указываются реквизитц редения об утверfiдении док}аlеита
территориального планирования и (или) проекта лланировки территорий в
случао, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предчсмотренных указанньд,&1 докJ,,Drентом и (или) проектом.

Приложение N 3. 3аявление о предварительном
участка, в
образовать

согласовании
предоставления
земельного
случае если земельный
участок предстоит

Приложеяие N

3

к АдмияисФативному регламеяry.

утверr(деlrному постановлелием
МР "Рутульсхий район" Ресrryблики Дагестан

оI_декdбря:OlqL\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, в случае если земельный участок
предстоит образовать

В МР " Рутуль скйй район"
(для юридических лиц ваименование, государственньй
реfистрационный

номер

записи о государственной
реIистрации

юридического

лицё

в Едином государственнсм реес.ре
юрйди'Iеских лиц и идентиФикациоuный
номер налоI'оплательщика

(за исключеIlйем

случаев. если заявйтелем являе:ся

иностранное юридическое лицо ) ;
для Физических лиц - Фамилия, имя
и |при наличии) отчество, реквизиты
документа,

удостоверяlоцего

личность

заявителя (для граr(данина

Адрес заявителя:
(местонахохдение

юридиqеского

лица;

место регистрации Физического
Почтовый адрес и (или) адрес
электроЕной почты для связи

с

;рошу (сим)

предварительно

кв. м.

согласова.iь

)

лица

)

заявитёлём:

предоставление
земельного участка
которьй неооходимо ооразовать из земельнсго lbix )

учlстrа (ов, с

кадастровьв,{ (и

)

<1>

номером (ами)

на праве

<2>

площадью _
кв. м.
без проведения торгов на
земельного кодекса

<З>.
aэ.сl-iсFай Федерации для целей _
L]фразование
),^racfKa предусмотрево в соответствии с (со)

ДсполнитеJIьяые

сведения:

i]редоставление указанного земельного участка предусмотрено взамеr{
участка, йзымаемоло для государственных или муниципальных нухд
на .:::,{срачии рёшения об изъятии от _ N _. прияятс:о _ <5>.
испрадивается
для размещенйя объектов,
размецеяZе
прелусмотрено след}лоцим, док},ьrентами территориальноIо планирования

Земе,,т.ный

участок

ко]орых
и iили) проектом планировки территориt i

<6>,

(Ф.и.о
доJDiность представителя
юридического лrца, Ф. И. О. Физического
лица или еIо представителя)
20

<]> Указ:;ваrстся в случае, если сведения о таких земельных участках
т]осударственньй кадастр недвихимости.

<2> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести
sемельный

(собственность,

участок

аренда,

безвозмездное

lIоJlьзованиеl

постсянное (бессрочное) пользование).
<]> Указывается цеJ-]ь использоваtия земельного участка.
<4> Указываются реЕения об утверхдении проекта мехеванйя территории|

если

образование

испраЕиваемо]rо

земельноIо

участка

предусмотрено

указаннь1!,
в

п9.сктом

дается указание на образование земельного участка

предоставляется

взамен

(]aотватствии со схемой располохеяия земельноIо
участка на кадастровом плане
iеэритсрии.
<!> Указываются реквизиты редевия об изъятии земельноl,о
участка для
ГОСУДаРсТВеННЫХ ИЛИ мУнИципальных яУ'rкд в случае, если земельныЙ
участок
земельного

уqастка,

изымаемого

для государственнь:j<

илх муниципальных нухд.
<6>
Указываются реквизиты ревеяия
об
утверftдении доку.Iirента
территориального лланирования и (или) проекта планировки территории в
слуqае,

если
земельный
предоставляется
участок
для размещения
пр_дду.мстренных указанными док),.ментом и (или) проектом.

объектов.

Приложение N 4. 3аявление о предоставлении
земельного

без проведения

торгов

Приложение N 4

к Административному

регламентч,
утвержденному лостllfi овлением
МР "Р)тульск f, район" Ресrryблики Дагестан
оI

]O

lа

l,

\ _

-декабря
ЗАЯВЛЕНИЕ

без проведения

земельно!о

о предоставлений

в

торгов

МР " Рутульский район"

(для юридиqеских лйц тосупdрственньй
наименовdние,
регистрационньй номер
о государс.l

записи

веdной

регистрации оридическоrrо лиrrа
в Едином государственяом реестре
рридических лиц и идентификаuионньй
вомер налогоплательщика (за исключением
случаев, если заявителем является
иностраяное юридическое лицо )
,,

лиц - Фа}d,lлия, имя

для Физйilеских

и

|прА наличии) отчество, реквизиты
док}аrента, удостоверяющего личность
заявителя (для грахдаяина)
Мрес

заявителяi

(местонахохдение юридическоrо лиtlа
место

регистрации

-,jица

Физического

почтовый адрес и (илй) адрес
электронвой почты для связй
с заявителем:

проФу(сим)

площадью

_

кв. м,
торгов на основании подпункта

лроведения
земельноr-о кодекса Российской Оедерации для целёй

бьlrlэ :iредварительно

)

земельныIй участок с кадастровьо, номером
<I> без
ва праве _
ьrестололохение : _

предоставить

дополнйтельные сведевия

;

пункта

статьи

:

от _
N
соIjласоваяо <З>.

_

предоставлевие даннсгс у,.{ас:ка

предоставлеяие указаняого земельного участка предусмотрено вэамеrI
участка, изtФrаемого для !осударственных или мувиципальных нуr(д
на осяовании решения об изъяаии аа _ N _, принятото _ <4>.
Земельный

участок

испрашивается

для

размецениq

объектов,

размецение

котсрых предусмотрено следуDщrми документами территориальногс планирсванrя

и

{или) проектом лланировки

территории:

<5>.

(Ф.и.о., долхвость представителя

(подпись

)

юридического лица, Ф. и. о. Физического
лица или его представителя)

<L> Указывается вид права, на котором заявитель хелает приобресlи
(собственность, аренда, безвозмездное пользсвание,
:jэ\!ельнri1 участок
(бессрочноеl пользование) .
<2> Указывается цель использовавия земельного участка.
<З> указываются реквизиты решения о предварительном ссljiасФвааии
rlрсдоставления земельного участка в случае| если испрашиваелсlй земеj]ьlIый
,.чi,]r.r
образовы
его граниLlы уточнялись на основании данноIо
.4> Укэзыва!этся реквизиты решения об изъятии земеJIьноIс участка лля
rс.уларствонных или муниципальных нулд в случае, если земе_lтьный учасtок
гредоставляется
о участка, изымаемого для государственных
t:x:: !1},н,.:ципальных нухд.
<:>
Указызаются
дэкJ-l,!еF:та
рёквизиты решения сб
уlверхдении
теi.рrториальIIого планирова ия и (или) проекта хланировки террит.риrl Е
(]i,,/чае, ес,'rи земёльяый участок предоставляется для размецения объектов,
прадусмотренных указанными докl,меятом и (или) лроёктом.

Прхlоj+iеllие N 5
к Административвому

регламенту.

утвержденномч пOстановлениеv

МР "Рутуlьскllй район" Респ\бrпкll Дагестан

ОГ

БЛОК-СХЕМА

УСЛУГИ

В СОБСТВЕННОСТЬ,
(БЕссрочноЕ)
поль

п_о_с тоянноЕ

:0I0l, \

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

_rеfiабря

ПО
АРЕНДУ,
зовА

ниЕ,

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОJЪЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЬЖ
УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

В

СОБСТВЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, БЕЗ ПРОВЕДЕНИlI
торгов
].рrд.к

предварительного

находящегося

в

соIjласования

государственной

предоставления

собствённости

земельно!о

мр''рутульсклй

участка,
районl',

без проведевия торгов

Предварительная проверка заявления и налраЕленных док},мевтов

Заявлениесоответствует
требсэаниям Алмивистративного
регламента,
r у:lолномоченньй орган
и к нему прилохены
необхсдиlве документы

подано

все

возврат док},ментов заявителю в случаях
и по основаниям, предусмотренньп.{
пунктом З статьи :]9.15 Земельного
кодекса Россййсrсой Федерации

l
|

l
l
l
l

проверка док}а{ентов на яаличие возмохности предварительнсго
соijласования

За:Dос

предоставления

земельного

|-,

необходи!,щх

док},ментов
посредством мехведсмственно!о
информационного взаимодействия
,l по,rrучение данных док}l{ентоЕ

вклюqает

участка

Поступление запроса

в уполномоченвый оргав| его
рассмотрение, подготовка
направление

сб испрашиваемом земельном
у.]астке в Реестре

уточнение

земельного участка

I t-.,
I l-;

l l-,,

)

предмет

|Республики дагестан

l

l г:;

[->|акт осмотра

|

внесечие сведений
в Реестр муниципаль-

ilодfсlовка схемы располохеяия
:]eмe-:bнolo участка в Форме
электронного доку,мента
Ачализ док}.ментов на

|

|отсутствия сведе1;ий
|в ееестре муниципаль| ного имущества l

|

ýСчелен", есть|

границ

Проведение Фактического
ссмотра земельного yrjacтt(a

в тече!iие

ýСвелени; нет |>|vстановление причип

государственного имущества
Республики Дагестан (в случае,
требуется

ответа

и

5 дней

проверка наличия сведеяий

есJ:и

в себя

lного
|

l

имущества

i

ееслуолики даr,естав

|

|

|

наличия освоваяий для

|прелоставления

земельных

l ..rr"rr."" без проведения
l:yHKT 2 статьи З9.З,
I

уqасЕков

торгов

|.татья З9.5, пуЕкт 2 статьи З9.б,
статья З 9.20
|

|

l

земельвого колекса
Рсссийской Федерации)

| прсверка валйчця или отсутствия
основавий для отказа
|
|з преаварительном согласоваяии

|:оелоставления земельното участка
r)e.i торr]ов (лункт 8 статьи З9.15
земельноIо

кодекса

Российской Федерации)

Вынесение проекта распорrгriевия МР llРутульский райов" на заселание
комиссииМР "Рутульский район" по вопросdм управления земельЕы}д1
ресурсами и ачализа эФФективности использовавия земельных участков,
находящихся в собствеяности Республики

]

]

дагестан

l

Документы не соответствуют
требованиям, oTcyтcTBytoт основания
для предварительного согласования
предоставления земельного участка

Доку1'еяты соответствуют

требованиям, есть основания
для поедварительно!о

согласования лредоставления
земельного

I

участkа

ПDйнятие речrения
о предварительном
соIласовании предоставления

земель!tого участка
и утверхдении cxeliы
располэr(ения земельного
)"састка (пуякт З статьи З9
земельноло кодекса
Российской Федерации)

Принятие

об

редjения

отказе

в предварительном согласовании
предоставлеяия земельного ylracTka без
торгов при наличии оснований,
предусмотренньlх пунктом 8 статьи З9.15
земельноi.о
1д

кодекса

Российской Федерации
l
I

Направление принятого
решения заявителю

Направление принятого
рецевия заявйтелр

|

порялокпредоставленияземельяогоучастка. находящегося
l в государственной собственности Реслублики Дагестан, в собствённость,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, бёзвозмездное
без проведения торгов

i

|

|

l

оор"цепrо. заявителя с заявлением о предоставлеяйи земельного уqастка.
чахоляuегося в государственной собственности мр "Рутульский район".
без проведения торгов

I

Предварительная проверка заявления и яаправленных документов

Заявленйесоответствует

r:-.бсванrям ддvинистративното
регламента,

подано

в уполномоqенньй орган
и к вему flрилохены все
несбходипrые

док},,менты

возврат

l

документов

заявитеllо

в случаях|

и по основаIJиям, прелусмотренньtril
пунктом З статьи З9.15 Земельногс

|

l

кодекса РоссиЙскоЙ

l

Федерацйи

l

l
I

l

l

проверка документов на яаличие возмохности предварительного
согласования

предоставлеI{ия

зёмельного

Запрос ]lесбходиr.fiх док}ъ,{ентов
посредством мехведомственно!о
иеФормационноIо

;{ .случение данных документов

госуларственного им5.щества
Респ.r'5_пики Дагестан

I]роЕедение фактическоI'о

осмотра земельного учасtка

включает

в себя

Псступление запрсса
в уполномоченньй орган| его
рассмотрение, подготовка и
направление ответа в течение

взаимодействия

Лроверка наjrичия сведений
об испра!rиваемом земельном
участке в Реестре

участка

5 дней

г:;г-""i

НСведений

нет

|Vстановление ,,р"оин
отсутствия свелеаий
||l:в Реестре муниципаль
Сведения
есть
ного имущества
l
МР '|Рутульский район''
|>

l lr:;

J

Ll

l I::

l

|

I

Анализ док},!,1евтов на предмет
налиqия оснований .Фtя
эемельных

f,релсс:авления

t>

taKT осмотра

| внесение свелени;
| в Веестр Муничипаль
]

участков

|но"о имутества

сёз проведения Topltoв
iпункт 2 статьи З9. З,
:].атья З9.5l пувкт 2 статьи З9.6,
]заявйтелю

статья

|

I

|

J ме "еутvльскzй район"

9.20
земельного кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации)
з

налиqйя или отсутствия
оснований для отказа

I]_DoBepKa

Е iредварительном

согласовании

ху^едоставления земельного участка

без торгов (статья З9,16
земельного кодекса
Российской Федерации)

Вь:несение проекта распорrDiенйя
Мр

комиссйи

"рутульский

район'l

МР "Рутульский район" на заседание
по

вопросам

управления

земельнььпи

ресурсами и анализа эФФективEости использования земельных участков,
чаходящихся в собствевности Республики дагестав

Докумевты соответствуOт
:эебоваitиям, есть основаяия
для предварительното
со],ласования rредоставления
земельного участка

о

Принятие решения
предоставлевии земельного

участка в собствевяость, аренду,
]эстояl{ное

(бессрочное)

пользование, безвозмездвое
лользование

| Полготовка проекта

договора
|:.упли-продахи, дотовора аренды,
] безвозмездного пользования
| земельного участка

Документы не соответствуют
требованиям, есть основания
для

предварительного

соIласования

предоставления земельнсло у,.]астка

Принятие реЕения об отказе
предоставлении земельяого участка

без торгов

|

при наличии хотя

бь1

|оляого из оснований. предусмотренных
|статьей З9.16 Земельного кодекса
Российской Федерации
|

Налравление принятогс
ре]ления заявителю

i/ их подписание

Направление подписанното
проё(та договора
в адрес заявителя

i.дллсан;,,е заявителем проекта
дотовора и его предоставление
в Министерство

]lодача докr,ментов
на гссударственн).,ю реr,истрациrо
перехода права собственности,
государственную регистрацию
п_оава постэянного (бессрочно)
:l.льзозанияl

договора

аренды, 5езвозмездного

I

I

I

