УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации г. Махачкала
от 16 февраля 2017г. № 188
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Комитета по управлению имуществом г. Махачкалы
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на аукционах в собственность и в аренду»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на аукционах в собственность и в аренду» (далее –
услуга, муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях повышения качества и эффективности исполнения
вышеуказанной муниципальной услуги, организации общедоступных процедур, создания
условий и формирования правил для потенциальных участников земельных отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявители), и
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков.
1.2. Заявителями на получение результатов исполнения муниципальной услуги
являются физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в Комитет, в МФЦ с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
1.3. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги
заинтересованные лица обращаются в Комитет по управлению имуществом г. Махачкалы:
- в устной форме лично;
- в устной форме по телефону;
- в письменном виде почтой (электронной почтой).
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность;
- актуальность;
- оперативность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Информирование заинтересованных лиц организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование может проводиться в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
1.3.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками
отдела по муниципальным закупкам и торгам Комитета при обращении заинтересованных
лиц за информацией лично либо по телефону.
Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, полученная у
специалиста, оно может обратиться непосредственно к начальнику отдела или письменно
к Председателю Комитета.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица
сотрудник осуществляет не более 20 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник,
осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить
заинтересованным лицам обратиться в письменном виде либо назначить другое удобное
для заинтересованных лиц время для устного информирования.
1.3.2.
Индивидуальное
письменное
информирование
при
обращении
заинтересованных
лиц
осуществляется
посредством
почтовой, электронной,
факсимильной связи.
Председатель Комитета или начальник отдела в течение одного дня с даты
обращения заинтересованного лица определяет исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на запрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени, отчества и номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависимости от
способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заинтересованному лицу в течение 20 дней со дня поступления запроса.
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах
массовой информации, в сети интернет, а также при необходимости на информационных
стендах в местах предоставления услуги. На стенде также указан список документов
необходимых для предоставления услуг, а также представлены образцы заявлений на
предоставление муниципальной услуги.
1.3.3. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и
письменные обращения заинтересованных лиц, требования к форме и характеру
взаимодействия должностных лиц с получателями муниципальной услуги.
При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и
консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность. Во время разговора произносить слова четко, избегать «параллельных
разговоров» с окружающими людьми. В конце консультирования сотрудник,
осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итоги и
перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) сотрудник,
осуществляющий приём и консультирование, даёт ответ самостоятельно. Если для ответа
на вопрос заинтересованного лица необходима дополнительная информация, сотрудник
может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое
удобное для заинтересованного лица время для консультации.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с
указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Ответ
проверяется начальником отдела, затем подписывается Председателем Комитета.
Сотрудники, осуществляющие прием и консультирование (по телефону или лично),
должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их
чести и достоинства. Консультация должна проводиться без длительных пауз, лишних
слов и эмоций.
1.3.4.
Публичное
информирование
осуществляется
путем
публикации
информационных сообщений (извещений) в СМИ, а также в сети Интернет.
В соответствии с пунктами 19-24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, извещение о
проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее официальный сайт), torgi.gov.ru , не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания платы.
Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту

нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона.
Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом
номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной
категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного
участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не предусматривается строительство здания,
сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства)
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее
приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им
задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого
земельного участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8
и 9 статьи 39.8 настоящего Кодекса;
10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка
юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определяется по
результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер первого арендного
платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов.
Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о
проведении аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора
аренды земельного участка.
Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории является проект договора о комплексном освоении
территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
1.4. Место нахождения Комитета по управлению имуществом г. Махачкалы: РД, г.
Махачкала, ул. Малыгина,39.

Почтовый адрес для направления документов и заявлений по вопросам
предоставления муниципальной услуги: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Малыгина,39.
Комитет осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
Понедельник
- 09.00-18.00
Вторник
- 09.00-18.00
Среда
- 09.00-18.00
Четверг
- 09.00-18.00
Пятница
- 09.00-18.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.
1.4.2. Телефон приемной 67-11-05, факс 67-43-63, телефон для получения
информации, связанной с исполнением муниципальной услуги – 78-04-54.
1.4.3. Адрес официального сайта Администрации городского округа город
Махачкала в сети Интернет www.mkala.ru.
Адрес электронной почты Комитета kui@mkala.ru.
1.5.Предоставление в электронном виде (государственной) муниципальной услуги
осуществляется через портал государственных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru) и портал государственных услуг Республики Дагестан (http://05.gosuslugi.ru)
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков
на аукционах в собственность и в аренду». Услуга включает в себя проведение аукциона
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого
земельного участка.
2.2. Муниципальная услуга оказывается Комитетом по управлению имуществом г.
Махачкалы (далее – Комитет).
Информационное и техническое обеспечение осуществляется отделом по
муниципальным закупкам и торгам Комитета (далее - Отдел).
2.3.
Конечным
результатом
предоставления
заинтересованным
лицам
муниципальной услуги являются:
заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Предоставление муниципальной услуги, в том числе выполнение отдельных
административных процедур:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 40
календарных дней со дня издания распоряжения Комитета о проведении аукциона.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Земельным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О
персональных данных ";
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
-Уставом города Махачкалы.
- Постановление Администрации г. Махачкалы от 13 августа 2015 г. № 4204 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в городском округе «город Махачкала».
- Решение собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 18.02.2010г.
№24-3И «Об утверждении положения о Комитете по управлению имуществом г.
Махачкалы» в редакции от 24 декабря 2015 г. № 4-7в.;

2.6. Перечень документов, представляемых гражданами и юридическими лицами
(лично или через своего представителя) для участия в аукционе по продаже земельного
участка, либо в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
В порядке, установленном ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ
1) для юридического лица:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
2) для граждан:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке
2.6.1. Документы, получаемые по каналам межведомственного взаимодействия
(СМЭВ):
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц) или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).
2.6.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права
застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта
является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных
и муниципальных услуг.
2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых при
предоставлении земельных участков на аукционе в собственность или в аренду являются
соответственно:
- поступление заявки по истечении срока ее приема, установленного в
информационном сообщении.
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законом не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
- предоставление заявителем документов, состав, форма и содержание которых не
соответствует требованиям п. 2.6. настоящего Регламента.
При этом заявки вместе с документами с указанием причины отказа возвращаются
в день их поступления заявителям или их уполномоченным представителям под расписку.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении земельных участков на аукционе в
собственность или в аренду являются соответственно:

- организатором аукциона в установленном законодательством порядке принято
решение об отказе в проведении аукциона;
- заявитель в установленном порядке не допущен организатором аукциона к участию
в аукционе;
- заявитель в установленном порядке не признан победителем аукциона либо
аукцион признан несостоявшимся;
- заявитель – победитель аукциона отказался от подписания договора купли-продажи
(аренды) земельного участка, либо соответствующий договор не подписан заявителем в
установленный в соответствии с законодательством срок;
- заявителю отказано в приеме документов, необходимых в соответствии с п. 2.7.
Регламента.
2.9. Деятельность Комитета по предоставлению земельных участков в собственность
либо в аренду на аукционе (документарное обеспечение, прием заявок, проведение
аукциона) осуществляется бесплатно.
2.10. Земельные участки передаются гражданам и юридическим лицам в
собственность и в аренду за плату. Стоимость земельного участка, а также размер
арендной платы определяется в порядке, установленном федеральным законодательством,
принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами республики Дагестан
и правовыми актами органов местного самоуправления.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче заинтересованными лицами заявок, а
также при получении оформленного договора купли-продажи (аренды) не должно
превышать 15 минут.
2.12. Регистрация заявки заинтересованного лица о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в течение 20 минут.
2.13. Организация приема заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с
графиком, приведенным в пункте 1.4.1. настоящего Регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Здание, в котором располагается Комитет, должно находиться в пешеходной
доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного
транспорта. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются
местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (осуществляется
функция), оборудуются стульями и столами, канцелярскими принадлежностями, системой
кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Такие помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам. Каждое рабочее место сотрудников, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги (функции), должно быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, а также
принтером. Надлежащее размещение оборудования и носители информации,
необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещению в
котором предоставляется муниципальная услуга.
В помещении для работы с заявителями должен имеется перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланки и образцы заявлений
(заявок), информация о режиме работы, порядке получения консультаций о
предоставлении муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги, основания для отказа в приеме документов и в предоставлении
муниципальной услуги и другая дополнительная информация.
Для ожидания приёма, заполнения необходимых для получения муниципальной
услуги документов заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами, для

возможности оформления документов заявители обеспечиваются канцелярскими
принадлежностями, бланками документов.
Помещение для работы с заинтересованными лицами должно быть оборудовано в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм, соответствовать правилам
пожарной безопасности, безопасности труда.
2.13.1. Сотрудники комитета должны сопровождать инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказывать им помощь
в помещении в котором предоставляется муниципальная услуга;
В помещении должно быть дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.
Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении услуги и их
продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, возможность получения
информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использование
информационно-коммуникационных технологий (Интернета).
2.14.1. Показатели качества муниципальных услуг:
- предоставление услуги в сроки, определенные настоящим административным
регламентом;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной
услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на решения и действия (бездействия)
принятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги.
Показатели доступности муниципальных услуг:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной
услуги лиц с ограниченными возможностями передвижения;
- обеспечение возможности получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги посредством электронной почты;
- размещение необходимой информации о предоставлении муниципальной услуги на
официальном сайте.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для
предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном сайте
администрации (www.mkala.ru), порталах государственных и муниципальных услуг
(функций).
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с заявлением и прилагаемыми к
нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Получение муниципальной услуги в электронном виде обеспечивается путем
предоставления возможности для заявителей, в целях получения муниципальной услуги,
представлять заявление и прилагаемые к нему документы в электронном виде, с
использованием Единого портала либо путем направления на электронную почту
Комитета.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает
административные процедуры:
- принятие решения о проведении торгов;
- публикация информационного сообщения о проведении торгов;

следующие

- принятие заявок и иных документов от заявителей и ведение протокола рассмотрения
заявок;
- подписание протокола рассмотрения заявок с указанием допущенных и не допущенных
к участию в аукционе лиц по соответствующим основаниям, уведомление заявителей о
принятом решении;
- проведение аукциона, определение победителя аукциона и оформление протокола о
результатах аукцион;
- подготовка договоров купли-продажи (аренды) и актов приема-передачи земельных
участков, их подписание;
- выдача документов.
3.2. Предметом аукциона может быть образованный в соответствии с п. 3. и п. 4 ст.
39.11 ЗК РФ земельный участок. Согласно пункту 8 ст. 39.11 ЗК РФ, земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть
предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости";
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок
образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не
завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ и размещение которого не
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и
продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть
предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных

нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Продажа земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного
использования которых предусмотрено строительство зданий, сооружений, в порядке
предусмотренном настоящим регламентом не допускается, за исключением случаев
установленных ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ:
- участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, могут являться
только юридические лица;
- участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только граждане или в случае
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
В качестве организатора аукциона и продавца земельного участка или права на
заключение договора аренды такого земельного участка выступает Комитет по
управлению имуществом г. Махачкалы (далее – организатор аукциона).
Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона,
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка,
величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"); организует
подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона (или об отказе в его
проведении), информацию о результатах торгов; осуществляет иные предусмотренные
законодательством и настоящим Регламентом функции.
"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены
предмета аукциона.
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по
выбору уполномоченного органа рыночная стоимость такого земельного участка,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации"), или кадастровая стоимость такого
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого
земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за
исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса РФ) начальной ценой предмета аукциона на право заключения
договора аренды такого земельного участка является размер первого арендного платежа,
определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением
случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
РФ) определяется размер первого арендного платежа.
Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо
договор аренды такого земельного участка не заключен с лицом, подавшим единственную
заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная
цена предмета повторного аукциона может быть определена ниже ранее установленной
начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной
цены предмета предыдущего аукциона.
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица (далее также –
заявители) представляют документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, для
участия в аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора
аренды земельного участка.
В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
Административного регламента, должностное лицо, осуществляющее предоставление
муниципальной услуги, направляет межведомственный запрос с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия не позднее 3
рабочих дней со дня приема заявления в Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Дагестан.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, Комитет в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона,
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при
наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением
случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
РФ) признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого
арендного платежа.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Комитет направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи

или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей
статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, возмещение расходов,
связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка,
являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с
организацией и проведением аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и
не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для
комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного
участка лицу, с которым в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса РФ
заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта договора о
комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного
органа.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае,
предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, также договор о
комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и
представлены в Комитет, организатор аукциона предлагает заключить указанные
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае,
предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, также проекта
договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
в электронной форме.

Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
проводится в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
статьи 39.13 Земельного кодекса РФ, а именно, аукцион не проводится в электронной
форме в случаях, если земельный участок предоставляется гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо
предназначен для сельскохозяйственного производства.
В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о
проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения земельного участка не требуется.
Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается федеральным
законом. Настоящий раздел регламента применяется со дня вступления в силу
федерального закона, устанавливающего порядок проведения аукционов в электронной
форме по продаже земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и аукционов в электронной форме на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
3.4. Реестр недобросовестных участников аукциона
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора куплипродажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
В реестр недобросовестных участников аукциона включаются следующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для граждан),
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица) лиц, указанных в пункте 27 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (для юридического
лица) или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) учредителей
(участников) юридических лиц, указанных в пункте 27 статьи 39.12 Земельного кодекса
РФ, фамилия, имя и (при наличии) отчество (для граждан) учредителей (участников),
членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в пункте 27 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ;
3) дата проведения аукциона в случае, если победитель аукциона уклонился от
заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка,
являющегося предметом аукциона, дата признания аукциона несостоявшимся в случае,
если лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе
его участник уклонились от заключения указанных договоров;
4) дата внесения указанных в настоящем пункте сведений в реестр недобросовестных
участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куплипродажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, а в случае,
предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, также проекта
договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в Комитет

указанные договоры, Комитет в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукциона, должны
быть доступны для ознакомления на официальном сайте.
Сведения, предусмотренные пунктом 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со
дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 27 статьи 39.12 Земельного кодекса
РФ, в реестр недобросовестных участников аукциона или содержание этих сведений в
реестре недобросовестных участников аукциона, равно как и неисполнение действий,
предусмотренных пунктом 32 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, могут быть
обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукциона, в том числе
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения ведения данного реестра, устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
3.5. Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении №1 к
административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Общий контроль осуществляется курирующим заместителем Главы
Администрации г. Махачкалы. Текущий контроль
осуществляется председателем
Комитета,
начальником соответствующего отдела. При осуществлении контроля
проверяется соблюдение сотрудниками положений настоящего административного
регламента и иных нормативно – правовых актов РФ и нормативно – правовых актов РД,
муниципальных нормативно – правовых актов.
4.2. Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Комитета) и внеплановым (проводиться по
конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц).
Контроль включает в себя
проведение
проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений,
принятие решений
и
подготовку
ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений
настоящего Регламента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением
отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Должностные лица Администрации, Комитета, ответственные за осуществление
административных процедур несут персональную ответственность за полноту и качество
осуществления административных процедур.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Перечень должностных лиц,
уполномоченных осуществлять текущий контроль, может так же дополнятся приказом
председателя Комитета по управлению имуществом
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных
лиц.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в случае несогласия с указанными действиями или решениями.
5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или
бездействие муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной
услуги. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе и в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную
услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.4. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление письменного заявления.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.- либо наименование органа, в который направляет письменное
обращение, либо должность, фамилию, имя, отчество соответствующего Специалиста
отдела, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.5. Заявитель имеет право:
- на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы;
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой
об их истребовании, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
5.6. Действия или бездействие муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, могут быть обжалованы Председателю Комитета
по управлению имуществом г. Махачкалы. Действия или бездействие Председателя
Комитета могут быть обжалованы курирующему заместителю Главы Администрации г.
Махачкалы или Главе Администрации г. Махачкалы..
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения письменного обращения Заявителя принимается
решение:
1.) об удовлетворении требований заявителя, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Комитетом, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан и
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2.) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на аукционе

Принятие решения о проведении торгов

Публикация информационного сообщения о проведении торгов

Принятие заявок и иных документов от заявителей и ведение протокола рассмотрения
заявок

Подписание протокола рассмотрения заявок с указанием допущенных и не допущенных к
участию в аукционе лиц по соответствующим основаниям, уведомление заявителей о
принятом решении

Проведение аукциона, определение победителя аукциона и оформление протокола о
результатах аукцион

Подготовка договоров купли-продажи (аренды) и актов приема-передачи земельных
участков, их подписание

Выдача документов

Приложение № 2
к административному регламенту
Форма заявки на участие в аукционе по продаже
земельного участка

Организатору аукциона (продавцу) – Комитету по управлению
имуществом г. Махачкалы

Заявка на участие в аукционе
г. Махачкала
Заявитель

«____» ______________ 201___ г.
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предмет аукциона – земельный участок:
местоположение - г. Махачкала,________________________________________________
___________________________________________________________________________
площадь - __________________ кв.м., кадастровый №_____________________________
Информационное

сообщение

о

проведении

аукциона

опубликовано

в

газете

Махачкалинские известия № ____ от «____» __________ 201__ года.
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложение

(опись

представленных

документов):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель или его уполномоченный представитель ____________________
Уполномоченное лицо организатора аукциона (продавца) ___________________
Заявка принята организатором аукциона (продавцом):

