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УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 
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от

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10

БОЕРЫК

№

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

паходящегоси в муинципальной собственности, в аренду на торгах,
проводимых в форме аукциона

В целях обеспечения реализации прав и законных' интересов'' граждан и 
юридических лиц, совершенствования регламентации и стандартизации деятельности 
структурных подразделений по предоставлению муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-(]>3 "Об 
организации предоставления государственных и муниципа;н>пых услуг", в связи с 
внесением изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 02.11.2010 N 880 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
админис'гра'гивных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстат! и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан", постановлением Г1равительс1ъа Российской Федерации от 13.06.2018 N 
676 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных 
регламентов"

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находяп1егося в 
муниципальной собственности, в аренду па торгах, проводимых в форме аукциона.

2. Обнародовать настояидее распоряжение путем размещения на официальном 
сайте 1:^ысокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения настоящегс^аспоряжения оставляю за собой.

Лредседатель С.М. Мингазов

mailto:pizobiektau@mail.ru
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
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1. О б щ и е  и о л о ж еп п я

1.1', Н а с т о я щ и й  а;1ммт!стра'п1в1п>1й ре1'ламемт предоставления муииципа.иьной 
у ол > г и  ( д а л е е  - Регламент) устанав.чипает стандарт и порядок предоставления 
м \ ' п ! п и и 1а л ь п о и  усл\'ги по  предоставлению земельного участка, находямкл'ося в

1)иципаЛ)Л!оп собственности ипи собс'пзепность на который не разграничена, в 
аропд)-  )ia т о р г а х .  проводпм1>1х в форме аукциона (далее - муниципальная ycjiyi'a).

1.2. 11ол)'чатсли мун1нин1азнл10Й услуги: физические лица (далее - заявите.ч1>).
1.3. М)'н1пд1н1ал1>ная услуга предоставляется Палатой земе]нл-1ых и 

имуществснггых отношении Высокогорского муниципал]5Н0Г0 района Реснуб.п1н\и 
Татарстан (далее - Палата).

1.3.1. Место нахождения Палатьп с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.9.
I 'рафик 1,)аботы:
Г1()псде.^плп'п\', в'['ор!пп\: с 08:00 до 16:00;
Четверг: с 08:00 до 12:00;
Среда, ня'1'пица - не приемный день (работа с документами)
(')ббота, BocKpcceiH.e: выходные дни.
С"правочпьн'1 телефон 8(84365) 3-28-54.
i 1роход [10 ,цокумеп'1'ам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес 0фиц]1а1пл10Г0 сайта MyHHHHnaju>Horo района в информационно-

те.пекоммуптнчатщонной сети "Интернет" (далее - се'ть "Интернет"): (htlp://
www. vysûkaya-gOTa. talar. I’Ll).

1.3.3. Информащ!)! о му1ппщпальпоп услуге, а также о месте нахождетп! и 
гра([л1ке рабо'Г1>1 Палаты может бычт  ̂ получена:

Г) посредспюм информационных стендов, содержапщх визуа.чьпую и 
T c k 'c r o iîx 'i .o  :п1([)0 рмап1110 о мушипша.пьпой )'слуге, расположенных в n o M c u i e i n n i x  

Палаты, для работы с заявптелялш. Информащ-1я па государствеигп51х языках 
Республики Гатарстап. разметаемая па информапиошплх стендах, включает в себя 
сг.е.'юпия о .м) ппцппа:п>п’оп )с.ч\ ге. содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1. 1.3,i.
2 .'. 2,5. 2,8. 2,i0. 2,11. 5,1 пастояще['о Рег.ча.мсп'та:

2; :;ч;.е.-.-е.чстг>ом сеча "Митернот" па официальном сайте м\ницппа.чы^^ч'о 
рлГ;о:ча inirp:, v. w w .\ 'уsoka>'a-gora.taiar.ru .): ''

3) па Портале гос> дарствепньгх и .муниципальных )’слуг Республики Татарсчау



(htlp://usliigi. tatar.ru/);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http:// www.gosuslugi.ru/);
5) Палате:
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - 

па бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам нредоставления муниципальной услуги 

размещается специалистом Палаты па официальном сайте муниципального района и 
на информационных стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление MynHnnnajn^Hofi услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее -

ГК РФ ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 
3301);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (далее - 
ЗК РФ) (Собрание закотюдательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, 
СТ.4147);

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об обпщх принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, 
CT.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государствегшых и муниципальных услуг" (далее - Федеральный 
закон N 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 
31, СТ.4179);

постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 582 "Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 
иаходяпдихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" 
(далее - постановление N 582) (Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, N 30, 
СТ.3821);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении 
требований к подготовке схемы распололсения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе" (далее - приказ N 762) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов" (далее приказ N 1) (Официальный интернет-портал

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pravo.gov.ru


правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о прове/дении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании пре/юставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собстветюсти, заявления о предоставлении земельного 
участка, находягцегося в государствешюй или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
требоватшй к их формату" (далее приказ N 7) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О месттюм 
самоуправлении в Республике Татарстан" (далее - Закон РТ N 45-ЗРТ) (Республика 
Татарстан, N 155-156, 03.08.2004);

Уставом муниципального образования «Высокогорский муниципальный 
район Республики Татарстан», принятого решением Совета Высокогорского 
му1Ш1дипального района от 21.09.2015 № 7, с учетом изменении, принятого 
решением Совета Высокогорско1'о муниципального района от 28.09.2016 N 86, от 
29.11.2016 N ПО, от 26.05.2017 N 145 (далее -  Устав);

Положением о МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», утвержденным 
Решением Совета от 06.12.2019 № 341 (далее -  Положение о Палате);

Правилами внутреннего трудового распорядка Палаты земельных и 
имущественных и земелььплх отьюшений Высокогорского муниципалытого района, 
утвержденным председателем Палаты от 17.01.2011 № 1 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и 
определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
1юсударственных и муниципальных услуг - территориально обособленное 
структурное гюдразделение (офис) м1Югофункционального центра предоставления 
государст1зенных и муниципальных услуг, созданное в городском или сельском 
поселения муницинального района (городского округа) Республики Татарстан в 
соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципа;п:.ных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципалп^ных 
услуг;

техническая ошибка - ошибка (ониска, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в 
документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявление) по1шмается запрос о предоставле1ши муниципальной 
услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Заявление 
заполняется на стандар1'ном бланке (приложение N 1).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления 

муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или 
требование

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или собственность на который не 
разфаничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона

п.1 39.6 ЗК РФ

2.2. Наименование органа 
исполнительной власти, 
непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу

Палата имущественных и земельных отношений 
высокогорского муниципального района

Положение о 
Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1. Распоряжение о проведении аукциона либо Распоряжение об 
отказе в проведении аукциона (приложение N 2).
2) Договор аренды земельного участка (приложение N 3).
3) Акт приема - передачи земельного участка (приложение N 4).
4) Письмо об отказе в предоставлении услуги

пп.9п.4ст.39.11 ЗК 
РФ;
Положение о 
Палате

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность

Принятие решения о проведении аукциона в течение 10 дней со 
дня получения заявления.

Размещение протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Выдача подписанного договора по истечению 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте torgi.gov.ru.

пп.9 п.4 ст.39.11 ЗК 
РФ
П.16СТ.39.12 3К РФ 
п.20 СТ.39.12 3К РФ



приостановления 
законодательством 
Федерации, 
(направления) 
являющихся 
предоставления 
услуги

предусмотрена 
Российской 

срок выдачи
документов, 
результатом 

муниципальной

Срок ожидания, связанный с проведением аукциона, не входит 
в срок предоставления муниципальной услуги 

Приостановление срока предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, 
соответствии с 
или иными 
правовыми 
предоставления

необходимых в
закон о дател ьн ы м и 

нормативными 
актами для

муниципальной
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их 
представления

1) Заявление;
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

3) Схема границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории - в 
случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости)

Бланк заявления для получения муниципальной услуги 
заявитель может получить при личном обращении в Палату. 
Электронная форма бланка размещена на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из 
следующих способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании 
доверенности);

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

п.4 39.11 ЗК РФ 
Приказ N 1



Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные сети 
общего доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет", и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

2.6 Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных организаций
и которые заявитель вправе
представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их
представления; государственный 
орган, орган местного
самоуправления либо организация, в 
распоряжении которых находятся 
данные документы

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся 
(имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;

2) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Способы получения и порядок представления документов, 
которые заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 
настоящего Регламента.

Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные 
документы, находящиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих
вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги

ЗК РФ; 
Положение о 
Палате

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления

Основания для отказа в приеме документов;
1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню

муниципальной документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;



услуги 3) в  заявлении и прилагаемых к заявлению документах 
имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержа]П1е;

4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.

Основания для отказа;
1) границы земельного участка подлежат уточнению

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 инженерно-технического 
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

п.8 СТ.39.] ] ЗК РФ



комплексного освоения территории;
5) в отношении земельного участка не установлено 

разрешошое использование или разрешенное использование 
земелыюго участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона;

5.]) земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного участка, указанными 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, 
пожизне}шого наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ , а также 
случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие



с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 1 1 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ;

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, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ ;

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 от}Ю1ие}ши 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 
размендения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размешения здания 
или сооружения в соответствии с 1'осударственной 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 обшего 
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.



2.9. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной
услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе

|2.10. Перечень услуг,
I являются

когорые 
инеобходимыми 

обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных| 
услуг I

Предоставление
требуется

необходимых и обязательных услуг не

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление
требуется

необходимых и обязательных услуг не

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.

При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут



'2ЛЗ. С р о к  и п орядок  р еги стр ац и и  
[Запроса заявителя  о п р ед о став л ен и и  
‘м у н и ц и п а л ь н о й  услуги  и у слуги , 
п р е д о с т а в л я е м о й  ор га ]ш зац и ей ,
[участвую щ ей в п р ед о став л ен и и  
|м у н и ц и п аль н о й  услуги , в том  ч и сл е  в 
эл ек тр о н н о й  ф орм е

В течение одного дня с момента поступления заявления. 
Запрос, поступивший в электрош-зой форме, в выходной 

(праздничный) день ро'истрируется на следующий за выходным 
(празднич}1ым) рабочий день

2.14. 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 каждой
муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и 
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите 
инвалидов

Заявление на бумажном носителе подается в Палату. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью для 
офор.мления документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в 
помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и Показателя.ми доступности предоставления муниципальной



качества муниципальной услуги, в 
1ТОМ числе количество
!взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при

I  п ре д оста в л е н и и му н и ц и п а л ьн о й
услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации
о ходе предоставления
муницип^шьной услуги, в том числе с 
использованием информационно
коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом 
территориальном подразделении 
органа исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в
многофункциональных центрах
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1

ДОСТУПНОСТИ

услуги яв:]яются;
расположенность ]]омещения в зоне 

общес'1'вениого транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также 

помещений, в которых осуществляется прием документов от 
заявителей;

наличие исчерпывающей информации о спосоОах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, информационных ресурсах в сети 
"Интернет", на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению и.ми услуг нарав}}е с другими лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется отсутствием; 

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

муниципальных служащих, оказывающих муниципальную 
услугу, к заявителям.

При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. 
Продолжительность взаимодействия определяется регламентом. 
При предоставлении муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ) консультацию, прием и



Федерального закона (комплексный 
запрос)

выдачу документов осупдествляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

может быть получена заявителем, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если 
муниципальная услуга
предоставляется по
экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет-приемную 
или через Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. 
tatar.ru/) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, нослсдоиатслыюсть и сроки выполнении административных 
процедур, требованни к порядку пх выполнения, в том числе особенности 
в«.1полпеппя административных процедур в электронной форме, а также 

особенпосгп выполнения админпстрагивных процедур в 
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муннципальпой услуг'и

3.1.1. Предоставление му1цп1ипальной услуги включает в себя следующие 
процедуры:

1) консуль'гирова1П1е заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) гюдготовка результата муниципалыюй услуги;
5) проведение аукциона;
6) заключение дог'овора и выдача заявителю результата муниципальной 

услуги.

3.2. Оказание консу^пл'аций заявителю
3.2.1. Заявите]п> вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) 

электронной почте для получе]шя консультаций о порядке получения 
муниципальной услуги.

Специалист Палаты консульп'ирует заявителя, в том числе по составу, форме 
предс'га1зляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной 
услуги и при необходимости оказывает гюмощь в заполнении бланка заявления.

1 [роцедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются в день 
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения разрешения.

3.3. Приня'гие и регистрация заяв]юния
3.3.1. Заявитель ^чично, через доверенное лицо или через МФЦ, удаленное 

рабочее место МФЦ подает письменное заявление о предоставлении 
муншщпальпой услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Регламента в Палату.

Зая1зле1ше о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
направляется в Гкшату гю электронной почте или через Интернет-приемную. 
Ре1ис'1'рацпя заявления, постугшвшего в электронной форме, осуществляется в 
устагювленно.м порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
про1зерку 1ЮЛН0 М0 ЧИЙ заявителя (в случае действия по доверенности);



проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настояи1е1'о 
Регламента;

про)зерку соответствия представленных документов установленным 
требованиям (надлежан1ее оформление копий документов, отсутствие в документах 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о 

дате приема документов, присвоенном входяп1ем тюмере, дате и времени 
исполнения муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Палаты.
В случае Т1аличия оснований для отказа в приеме документов, специалист 

Палаты, ведутций прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для регистрации заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением 
содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

11роцедуры, устанавливаем),1с настоящим пунктом, осуществляются в течение
15 минут.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное 
на рассмотрение pyкoвoдитeJпo Пала1 ы или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Руководитель Палаты рассматривает заявление, определяет исполнителя 
и направляет ему заявление.

Процедура, устанавливаемая настоянщм пунктом, осуществляется в течение 
0 Д1ЮГ0 дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное испо1пп1телю заявление.

3.4. Формироват1ие и направление межведомственных запросов в органы, 
участвуютцие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о 
предоставлении:

1) Выписка из Ндшюго государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного ]Н1ца на имеюпщеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого 
им)'|цества;

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
харак тертю'тиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Процедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются в течение 
одного дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Результат процедуры: направлентн>1е в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты 1юставщиков данных на основании запросов, поступивишх 

через систему межведомствепиого электронного взаимодействия, предоставляют 
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
мунищшальной услуги (далее - уведом]юние об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение



трех дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, 
направленные в Палату.

3.5. Подготовка результата муниципалыюй услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших документов (сведений): 
принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении

аукциона;
подготавливает проект рас[юряжения или проект письма об отказе 

предоставлепии зeмeJП5И0Г'0 участка с указанием причин отказа; 
оформляет проект подготовленного документа;
осуществляет в установленрюм порядке процедуры согласования проекта 

подготов]юн1юго документа;
направляет проект документа на подпись руководителю Палаты (лицу, им 

упо;цюмочеиному).
Процедура, усганав]шваемая настоящим пунктом, осуществляйся в течение 

одного рабочего дня с момента поступления документов (сведений).
Результат процедур: проект документа, направленный на гюднись

руководител)о Палаты (лицу, им уполномочешюму).
3.5.2. Руководитель Палаты (;н1цо, им уполномоченное) утверждает проект 

документа, подписьшает распоряжения и заверяет его печатью Палаты или 
гюдписывает письмо об отказе. Подписашгый документ направляется специалисту 
11алаты.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день 
поступления проекта документа на утверждение.

Результат процедуры: подписанный проект документа
3.5.3. Специалист Палаты:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, 

указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, 
сообщает дату и время выдачи оформленного распоряжения или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день 
рстстрации докумет'а.

PeзyJцvl'aт процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате 
предоставлетшя му1Шцинальной услуги.

3.5.4. Специалисг Палаты выдает зaявитeJпo (его представите:по) оформленное 
распоряжение под роспись или письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются: 
выдача распоряжения - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день 

прибытия заявителя;
направление пио^ма об отказе по [ючте письмом - в течение одного дня с 

момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего 
Регламента.

Результат процедур: выданное распоряжение или письмо об отказе в



предоставлении земельного участка.

3.6. Проведение аукциона
3.6.1. Специалист Палаты направляет распоряжение о проведение аукциона 

организатору аукциона.
Процедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются в течение 

одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3 
настоящего Регламента.

Результат т]роцедур: растюряжетше, направленное организатору аукциона.
3.6.2. Ор1'анизатора аукциона получив распоряжение обеспечивает 

оиуб.чикование извещения о проведонш аукциона в порядке, устатювленном для 
официального онубликоваиия (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, но месту нахождения земельного учас1'ка не 
менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона и проводит аукцион.

Процедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются в срок 
устаиовлеиный регламегггом организатора аукциона.

PeзyJн>тaт процедур: публикация изветт1ения о проведении аукциона.
3.6.3. Организатора аукциона проводит аукцион и по его результатам 

оформляеп' протокол результатов аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр 
выдает гюбедите;но аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официа:плюм сайте Ьирз://1ог§1.gov.ru.

Процедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются:
выдача протокола победителю аукциона - в день ауктщона;
размещение протокола на офиниальном сайте https://lorgi.gov.ru - в течение 

о/июго рабочего дня со дня подписания данного протокола.
PeзyJПэтaт процедур: выдача и размещение протокола на сайте

3.7. Зак]почение договора и выдача заявителю результата муниципальной 
услуги

3.7.1. (> 1ециалист Палаты получив протокол о результатах аукциона 
подготавливает проект договора аренды земельгюго участка и осуществляет в 
установленном гюрядке процедуры согласования и подписания проекта
11 о; I ['ОТО в.ч е н п о т'о до кум е н та.

11роцедуры, устанавливаемые настоянщм пунктом, осуществляются через 
десять дней со дня размещения информации о результатах ауктщона на 
официальтюм сайте.

PeзyJн.тaт проттедур: нанравленш>1Й на подписание проект договора.
3.7.2. Руководитель Палаты подгтсывает проект договора и ртанравляет в 

Палату для ре1'истрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 

одного дня с момента окончаття предыдутцей процедуры.
PeзyJH>тaт процедуры: подписан1п>1Й д010В0р, направленный на регистрацию.
3.7.3. (!^нециалист Палаты регистрирует договор, извещает заявителя и 

направляет (выдает) подписанные экземпляры договора заявителю для подписания.
Процедура, устанавливаемая настоянщм пунктом, осуществляется:

https://lorgi.gov.ru


выдача договора - в гечеиие 15 минут, в порядке очередности, в день 
п рибытия заявнтеля;

направление договора по почте письмом - в течение одного дня с момента 
оконча1Н1я процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2 настоящего Регламента.

Результат процедуры: направле[[н1>1й (выданный) заявителю договор.
3.7.4. Заявитель подписывает экземпляры договора и возвращает в Палату.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осун1ествляются не 

[юзднее чем 1з течение тридцати календарных дней со дня получения.
Результат процедуры: под[Н1са[нп>1Й документ, направленный в Палату.

3.8. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.8.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услу1'и в 

МФ11,, в удаленное рабочее место МФЦ.
3.8.2. Предоставление муниципалыюй услуги через МФЦ осуществляется в 

соо'тветс'твии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.8.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной 

услуги, процедуры осуп1ествляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.7 настоящего 
Регламента. Результат муниципалыюй услуги направляется в МФЦ.

3.9. Исправление технических опшбок
3.9.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являюндемся 

резу-'п/татом муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической отнибки ([1риложение N 5);
документ, выданный зaявитeJпo как результат мунинипальной услуги, в 

котором содержится техническая оншбка;
д о к у м ен т ы , имею тцие ю р и д и ч е с к у ю  силу, свидетельствуЕОщие о наличии 

'1'сх п и ческой он ш б к и .
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в 

докуме1тте, являющемся peзyJпл’aтo.м мутпнщпальной услуги, подается заявителем 
(его представителем) лично, либо [ючтовым отправлением (в том числе с 
использоватн1ем электронной почты), ;шбо через единый портал государственных и 
муницинал1>Ш:.1х услуг или МФЦ.

3.9.2. Специалист, ответстве1пн,1Й за прием документов, осуществляет прием 
заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с 
нриложеш1ыми документами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоянигм путжтом, осун1ествляетея в течение 
одног'о дня с момента регистрации зая1зления.

PeзyJп/тaт прот1едуры: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение снециалисту Палаты.

3.9.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения 
исправлений в документ, являюнщйся результатом услуги, осуществляет 
процедуры, нредусмотренпые пунктом 3.5 п;ш 3.7 настоящего Регламента, и выдает 
исправленпьн“! докумс]п заявителю (е!ю представителю) лично под роспись с 
изъятием у заявителя (его представителя) оригинала докумет1та, в котором 
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым



отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения 
документа при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором 
содержи'гся техническая ошибка.

11роцедура, устанавливаемая настояни-1м подпунктом, осуществляется в 
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от 
любого заинтересованного лица заявзюння о допущенной ошибке.

PeзyJH/гaт процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и фо|)мы контроля $а предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством нредоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведетше 
проверок соблюдения процедур нредоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местгюго 
самоуцравле1Н1я.

Формами контроля за соблюдештем исполнения административных процедур
Я13ЛЯ10ТСЯ:

1) проверка и согласованне проектов документов но предоставлению 
муницинальной услуги. PeзyJП/raтoм проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) п р о в ед ете  в усгановленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур нредоставления муни1щпальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

1юлугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и 
внеплановыми. При проведении гфоверок могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением мушнщнальной услуги (комплексные проверки), или 
по конкретному обращешпо заявителя.

В целях осун1ествления контроля за совершением действий при 
предоставлении мyницнпaJП>нoй услугн и принятии решений руководителю Палаты 
представляются справки о результатах предостав;юния муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением после;довательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется председателем Палаты, ответственным за 
ор]'апизацию работы по предоставлению муницинальной услуги, а также 
cпeциaJHlcтaми Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляюнщх текунщй контроль, 
устанав;швасгся позюжениями о структурных подразделениях органа местного 
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений нрав 
заявителей виновные ;шца пpивJюкaютcя к ответственности в соответствии с 
зaкoнoдaтejн>cтвoм Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководител1> (заместитель руководителя) структурного подразделения органа 
местного самоуправления несет ответстветюсть за несвоевременное и (или)



ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3 
насгоящего Регламента.

ДoJгжнocтиыe ]пп1а и иные муниципальные служапще за решения и действия 
(безденс'гвие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
мупиципазп>ной услугт1, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельносги Палаты при нредоставле}ши муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
мyпиципaJплloй услуги и возможности досудебного рассмотреьшя обращений 
(жалоб) в процессе предоставления мунинипальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем рсн1ений и 
действий (бездействия) Исполпитсльпого комитета, его должностного лица 

либо муннципальиого служанюго, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

N210-03,  или их рабогииков

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке решений и действий (бездействия) сотрудников Палаты, 
участвуюи^их в предоставлении муннципальпой услуги, в Палату или Исполком, 
решений и действии (бездействия) руководителя Палаты - в Совет муниципального 
образования.

Решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ обжалуются в 
порядке, установленпом законодательством.

5.2. Заявитель может обратиться с жазюбой в том числе в следующих случаях;
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указатю го в статье 15.1 Федералыюго закона N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункнионального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, ес]ш на многофункциопальный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
11рс/1оста15лс1П1Ю соответствующих государствепьп.1х или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
гюрмативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики 'Гатарстап, муниципальными правовыми актами для 
предоставления мyницинaJплюй услуги;

4) отказ в приеме докумепто1з, предосгавление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Респуб;п-1ки Гатарстап, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
порматп)зпыми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативтлми правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
рабопшка мрюгофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункш'Юнальный центр, решегшя и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной порматив1П:.1ми правовыми актами Российской Федерации 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего мутшципальную услугу, должностного лица 
органа, предоетавляю1цего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника мпогофунктщонального центра, организаций, предусмотренных частью 1 
статьи 16 (иедеральцого закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и опптбок 1з выданных в результате нредоставления 
муниц1шалыюй услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
мпо1'офункциона;н:,пьн"1 центр, репления и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция гю иредоставлению соответствуюнщх 
му!Ш1ппкиплп51х услуг в полном обт:>еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федера;плюго закона N 210-ФЗ;

8) парупление срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципалыюй услуги;

9) пpиocтaнoвjюниe предоставления муниципальной услуги, ecJш основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
1'атарстап, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, ecJПl на многофункциона;н,ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функния по предоставлению соответствуюнщх 
муншпша.чьпых услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федера.иьпого закона N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муьшцинальной услуги 
документов ИJШ информации, отсутствие и (или) недостовер1Юсть которых не 
указывались при первонача]п>ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муншщпальпой услуги, либо в предоставлении муниципальрюй



услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование зaявитeJЮм решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункциона]н>}юго центра возможно в случае, если на 
мпогофупкщюнальпый центр, решения и действия (бездействие) которо1'о 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципалыплх услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона N 210-ФЗ.

5.3. Получатель муниципальной услуги имеет право на получение информации 
и докумс1ггов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба уюдается в [шсьмеппой форме на бумажном носителе или в 
зле кт'ро иной (j) о р м е .

Жазюба может быть направлена по [ючте, через МФЦ, с использованием 
ипформациоппо-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Высокогорского муниципального района (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru), Портала 
государсттзеппых и муниципальных услуг Республики Татарстан, Единого портала 
1'осуларсгвепных и муниципа]нл1ых услуг (функций), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФ1Д, 
работника МФЦ, может б]лть направлена по почте, с иснользованием 
информацио1ню-т'елекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
МФ11,, Портала 1’осударственных и му1шцинальных услуг Республики Татарстан, 
Г^'цшого портала 1'осударстве1нп:,1х и муницинальных услуг (функций), а также 
может быгь принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бе.едействие) ор]'анизашн1, нредусмотрешп,1х частью «г» статьи 16 Федеральпо1'о 
закона N 210-ФЗ, а также их работтплков может быть направлена по почте, с 
ис1Юльзовапием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальш,1х сайтов этих организаций. Портала государственных и муницинальных 
услуг Респуб.чики 'Гатарстап, Едирюго гюртала государственных и муницинальных 
услуг (функций), а также может быгь принята нри личном приеме заявителя.

5.5. Срок рассмотрепия жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. В случае обжа]ювапия отказа органа, должностного ;шца органа, 
нредоставляюше1’о муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1 стат ьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправленш! допущеннг^ьх опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установлентюго срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. ЖaJюбa должна содержать следую1цую информацию:
1) наименование органа, предосгавляюшего муниципальную услугу, 

ДОЛЖ1ЮСТ1ЮГО лица органа, предосгавляюшего муниципальную услугу, либо 
государсттзсппого или Myinn_inHajH>noro служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, оргаР!изапий, нредусмотренш>1х частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, их руководителей и ( h j h i )  работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчесттю (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - оизического лица либо наименование, сведения о месте

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru


нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электрогнюй гючты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен бьггь направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
ирсдоставляюшего муницинал1,ную услугу, должностного лица органа 
нредоставляюндего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
нредусмогренррых частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с рен]епием и 
действием (бездействием) органа, нредоставляюндего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос'тавляюшего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служа1цего, МФЦ, работника МФЦ, 
организатщй, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 
их работников.

5.7. Заявителем могут быть иредставлены документы (при наличии), 
тюдтверждаюндие дюводы заявителя, j h i 6 o  и х  копии.

5.8. Но pc3yjibTaTaM рассмотрения жaJюбы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допутценных опечаток и ошибок в выданных в результате 
нредоставления мунитнпгальпой услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муницина.'пл1ыми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Ме тюзднее дня, следуюндего за днем принятия решения, указанного в 

иас'тоя1цем пункте, заявите]но в нисьменной форме и по желанию заявителя в 
электропной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жaJюбы.

5.9. 1̂  случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом 
предоставляющим мупиципа]пл1ую услугу, МФЦ либо организацией, 
предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях 
иезамед]П1'те.чьпого устранения выявленных нарушений при оказании 
мyниципaJнлIoй услуш, а также припосятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информа1щя о дальнейпн^х действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения мунитщнальной услуги.

5.10. В случае иризнания жа]юбы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявнте.чю, даются аргументированные разтзяснения о причинах принятого реигения, 
а также информация о порядке обжаловатшя принятого ретнения.

5.11. В случае устаповлетн1я в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава администратттвпого правонаругнения или ирестунления 
должностное лицо, работник, паделен1пле полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамед.ците;п>но направляют имеюн1иеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение N 1 
к А дм инистративном у регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению  земельного  
участка. находящ егося в
муниципальной собственности или 
собственность на который не 
разграничена, в аренду на торгах, 
проводимы х в форме аукциона

В ____________________________________________
(наимеиопание органа местного самоупранленмя муниципального  
образоиания)

О Т ________________________________________________________________

(для (1)изнчсскнх лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства, реквизиты документа, удостоверяющ его личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организациоино-нравовая форма, сведения о государственном регистрации 
в ГД'РЮД. ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электрош ю й почты, номер телефона для связи)

Заявление
об образование земельного участка для его нредоставления в аренду путем

проведения аукциона

Пронлу Вас образовать земельный участок
и предоставить его в аренду путем

(указьн!асгся цель использования земельного участка)

1 ро В с д С1П1Я ау К ц и  о  н а .

Земельный участок [июпщдыо ____________  кв.м., кадастровый номер
_ _ _ _  _  ; с 1зидом разреп1еппо1'о использования _____________________ , из

категории земель ________________ , расноложепно1’о по адресу: ____________
муницина.чьпьн"! райо }1 (городской округ), населенный пункт___________________
у л .______________  Д . ___________ .

К заявлениго прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего лнч1юсть (для граждашнш);
2) Документ, подтверждающий пoJHЮмoчия представителя (если от имени 

заявителя действует’ представитель);
3) Утвержденная схема распо]южения земельного участка на кадастровом 

плане территорий (ecJĤ  земельньн"! участок предстоит образовать и не утвержден 
проект' межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
зeмcJп>нoгo участка).

Юридические лица:
1) Документ, нодт'верждаюнщй полномочия представителя (если от имели 

заявителя действует представитезнэ);
2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом



плане территорий (ecJHl земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
зcмejплloгo участка).

11од гверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 
обработку нepcoнaJн>ныx данных (сбор, систематизацию, накопление, храпение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивашче, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки нерсональных данных в рамках 
прсдоставлення муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 
вюпочая принятие решений на их основе органом, предоставляющим 
му1шщ 1пальпую услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведепия, включенные в заявление, относящиеся к 
моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, 
достоверны. Документы (сканкопии документов), приложенные к заявлению, 
соответсгвуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федсрацип, па моменч' представления заявления эти документы, действительР1ы и 
содержат достовергн^ю сведепия.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной 
мне муниципалыюй услуги по телефону:__________________________.

(лата) (подпись) (Ф .И.О .)



Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« » 20 г.

П риложение N 2 
к Л дминистративному регла1менту 
предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению  земельного  
участка, находящ егося в
м униципалы ю й собственности или 
собственность на который не 
разграничена, в аренду на торгах, 
проводимы х в форме аукциона

БОЕРЫК

№

О проведении аукниона 
на право заключения договора 
а])енды земельного учаетка

В соотве'гс'гвии со ст. __________  Земельного кодекса РФ, Федеральный
закон «О государственной регистра1Н1и прав на недвижимое имущество и сде;юк с 
ним», ностановлением Правительства РФ от 11.11.2002 N 808 «Об организании и 
проведении тор1'ов по продаже находящихся в 1'осударственной или муниципал1люй 
собственностп земельных участков или права на заключении договоров аренды», 
По-'южепием о Палате имущественных и земельных отгюшений муницинального
района, утвержденного Р е н л е н и е м ___________________муниципального района
([’ородского округа) Республики Татарстан от______ N _____Палата имун1ественных
и земельных отпонлений мушчниналыюго района (городского округа)

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка п]юп1адыо кв.м., с видом разрешенного иенользования

из кате1'ории земел! расположенного по
адресу:
пункт__

муниципальный район (городской округ), населенный 
_  ул.__________________д . _________ , сроком н а ____ лет.

2. Утвердить указанную в прилагаемом перечне (Приложение N 1):
- пачал1>пую стоимость арендной платы земельного участка (стоимость 

арспдпо!! платы определена в соответстрзии с постановлением 582).

Руководитель Палаты 
имущественных и земельных отношений 
Высоко1'орского муниципальпого района



П риложение N 3 
к А дминистративному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению  земельного  
участка, находящ егося в
муниципальной собственности или 
собственность на который не 
разграничена, в аренду на торгах, 
проводимы х в форме аукциона

ДОГОВОР
а 1)С11ды зем ельною  участка (примерная форма)

N
"______ " _________________ 2 ( Г З ^

Палата имущественных и земе;н>ных отношений муниципального района в лице
lфeлceдaтe.^IЯ___________________________, действующего на основании Положения,
утвсрждешюго , именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
______ ____________________ , паспорт____________ N __________________, выда1н{ьн1
__________________________  , проживаюнщй: Российская Федерация,
_______________________________________ , именуемый в дальнейшем "Арендатор",
вместе именуемые "Стороны", на основании распоряжения Палаты имущественных
и земе]плн>1х отношений мугн-щинального района N _______  от " _ "

.............. 20___  ___г. "О [[редоставлении земельного участка в аренду без
нроведе1[ия [оргов загслючилн настоя[ций до1ювор о нижеследующем:

КН Р 1:дм Е г ДО Г01Ю РА
Г1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор [[ринимает в аренду земель[1ый 

участок со следующими характеристиками:
1.1.1. Местонахожде[[не:
1.1.2. Общая п][ощадь:
1.1.3. Разре[пенное испол[:.зованпе:
1.1.4. Кадастров1>[й [[омер земель[[01'0 участка:
1.1.5. 11,е][евое назначение (категория):
1.1.6 Гранп1[[:.1 земельного участка, установленные границы сервитутов 

(обременения, ограничения) обозпачен15[ в кадастровом паспорте земельного участка
N _____  ___ от _________________ года, который является [теотъемлемой частью
настоящего до1'овора.

Приведен[[ая характеристика земе.чыю['о участка является окончательной. Вся 
дея'['с.чьпость аре[1да'['ора, изменя[опщя приведенную характеристику, может 
осу1[1ествля'гься с разреп[е[[ия Арендодателя.

Сдача земелы[0 ['0  участка 1̂ аре[|ду не влечет [юредачи права собственности [га 
пего. Выкуп аре[[дованно1’о земельного участка может быть осу[цествлс[| в 
уста(ювлс1пюм законодатс][ьством [юрядке.

На момент подписания до['овора с'1'оропь[ [[с имеют претензий к состояни[о



передаваемого предмета Договора и его характериетикам.

2. С1ЮК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Моментом заключетнш насгоящего Договора считается дата его 

иодписапия. Д0101юр вступает в силу и станогадтся обязательным для сторон с 
момента его заключения. При необходимости установле}нюй зако1юм 
государственной регистрагнли, Договор вступает в силу с момента государственной 
регистрацни.

2.2. Срок аренды устанавливается с ____________ н о _________________ .
2.3. Действие пасгояп1его Договора прекращается со дня, следующего после 

латы, указанной в пункте 2.2. Однако окончание срока действия Договора не 
освобождает стороны от полного иc[ЮJп^eния всех обязательств по настоящему 
Договору, не выпoJнюнпыx на момент нрекрапгения Договора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Лрепдатор вносит арендну{о плату за земельный участок, в размере,

соглас1ю прилагаемого расчета. Арендная плата исчисляется с ____________ .
3.2. Сроки внесерп1я аренд1юй платы: до окончания срока аренды ежемесячно 

до ис1ече1П1я 30 дня оч четного месяца, а за 12 месяц не гюзднее 15 декабря текущего 
года, в случае несвоофеменного 1н1есения арендной платы на невнесенную сумму 
начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы арендных платежей за 
каждый де1п, просрочки. Копию платежного документа предоставлять в Палату 
!1муп1ествс1пп,1х и земельных отноншнпй Высокогорского муниципального района 
Р Г в пя'П1дневн1>1Й срок с мо.мепта онлатьг

3.3. Сумма арендной платы, 1юречисляется Арендатором платежным
гюручением па счет органа _________________ по коду бюджетной классификации
__  , ОКА'ГО_____________.

3.4. Размер арендрюй платы гю настоящему Договору не является 
({зиксировагшьгм и может бьггь изменен Арендодателем без согласования с 
Арендатором, 1̂ том чиcJЮ в случае изменения законодательства, введения иных 
с'гавок арендной платы и/или коэффициентов к ставкам арендной платы (в том числе 
коэффициеггтов ипдексации) уполномочешгым орг'аном государствешюй власти 
Республики 'Гатарстап, орг'аном местпог’о самоуправления, а также в случае 
перевода зeмeJплюI'o участка из одной категории земель в другую или изменения 
разрешеппого нс1го;гьзования земельног’о участка в соответствии с требованиями 
дейст15)'ющего законодательства. Во г^сяком случае арендная плата подлежит 
обязагелыюй уплате Арендатором. Новый размер арендной платгя устанав]швается 
со срока, указангюг’о в уведомлении, отправляемом Арендодателем письмом по 
адресу, указагп-юму в Дог'оворе, Уведомление может быть сделано, в том числе и 
через средства массовой и)гфop^[aгщи неонределенному кругу лиц, обязательное для 
Арендатора.

4. П РАВА И ОБЯЗАН ПОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельнг^гй участок на условиях, установленных



настоящим /joi'OBopoM.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

иснользо1Шнием и принадлежностью к той или иной категории земель способами, 
которые не должны наносить вред oкpyжaюн^eй среде, в том числе земле как 
природному объекту.

4.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством;

4.2.4. Соблю/1ать гребования действующего законодательства по охране
3eMejH,;

4.2.5. Me допускать ухуд1нения экoJюгичecкoй обстановки на территории в 
результате своей хозяйственной деятелыюсти, не наруншть нрава других 
3 е м л е и о JH,3 о в ат е й .

4.2.6. Производить мероприятия в целях охраны земельного участка, в том 
числе гю сохраггеншо почв, по защите земель от негативных (вредных) воздействий, 
в результате которых ггроисходит деградагщя земельного участка, по ликвидагщи 
последствий заг'рязггения и захламленггя земельггогю участка.

4.2.7. Соблгодать при ненользовании земельногю участка требования 
1'радостроительнг>гх рег'ламентов, строительных, экологических, санигарпо- 
гигтгеггических, протигюножарн1.гх и иных правил, нормативов.

4.2.8. В течение одного месяп,а провести ограждение территории земельггого 
учас'Г'ка;

Не осуиг,ес1 гз.чять на земельном участке работы, для проведения которых 
требуготся соответствуюгцие разрешения угголномоченных на то органов, без 
получеггия таковых,

4.2.9. По требованию Арендодателя в пятидневнг^гй срок представ;гять 
платежные догсумептг:.г об уплате арендной гглатгл, учредительные документы, ингэге 
докумегггы, имегонще непосредствегнгое отногпение для выяснения вопросов, 
касающихся гл̂ ггголггеггия Арендатором условий настоящего Договора и его 
деятельности по иегюльзоваггиго земелг.ног'о участка.

4.2.10. В случае отчуждешгя нринадлежагцих Арендатору зданий, сооружений 
и ггомещеггий в них, расположеггньгх на земельггом участке, их частях или долях в 
праве !га :л'и объектг>г п пятидиевггый срок с момента регистрации сделки письменно 
и звестп . Ape)fдoдa'Г'eJfя и в тот же срок обратиться в уполномоченный орг'ан с 
ходагайсгвом об измеггеггии, ;гибо ггрекращепии раггее устагговлешгогю гграва гга 
земельный участок jrn6o ег'о частей.

4.2.11. Своими силами за свой счет обесггечить нолучение писем и иной 
корресггоггдегнгии, 1гаггра)з;гяехМ0 Й Арендодателем в рамках ггастоящег'о Договора.

4.2.12. Письмеггно ri течении 3-х рабочих дней уведомить Арендодате]гя об 
пз.мепегши сгюих реквизитов: наименования, местонахождения, почтового адреса, 
предпазначепггог'о для нанрагзлеггия Ареггдодателем соответствугогцих писем и 
угзедомлений, места рег истрагн-ги, гглатежных и иггьгх реквизитов, а также данных о 
лице, имегоггдего право представлять Арендатора и действовать от ег’о имегн̂ г (с 
/юверегнюстьго или без такогзой). В cjrynae неисполнения Арендатором этих



условий, письма и другая корреспонденция, направляемые Арендодателем по 
указанному в настоян1ем Договоре адресу, считаются направлегнн^ши Арендатору 
Арендодателем, а Арендатор, вне зависимости от фактического получения, 
счтггается извепхенпым, получивплим соответствующие письма, корреспонденцию.

4.2.13. В пятидневный срок после 1юдписания настоящего Договора и/или 
допо.чнительпых соглаплений к нему предоставить Арендодателю доказательства 
передачи всех необходимых документов в орган, уполномоченный осуществлять 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(копию расписки или иного документа, подтверждающего обращение в 
у 1юл1юмоче1пп:,нл орган). Арендатор обязан обратиться в орган, уполномоченный 
ОС) 1цес1'вля'ть государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сде.чок с 1П1М с заявлением о государственной регистрации настоящего Договора.

1̂  пятидневный срок со дня 1знесения записи в государственный реестр 
известить Арендодателя о произведенной государственной регистрации настоян1его 
Договора в отделе Управления Федеральной службы регистрации кадастра и 
кар'тографпи по Р'Г путем предоставления копии подтверждаю1т1,его документа.

4.2.14. Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного, 
му]пщипалыюго контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный 
доступ на земелвньн! участок для проверки соблюдения Арендатором условий 
настоящего договора, а также норм действующего законодательства.

4.2.15. Соблюдать (выгюлнять) в соответствии с требованиями 
законодательства услювия содержания и эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., расположенных на земельном участке.

4.2.16. Ирн необходимости проведения на земельном участке 
соответс'твуюпщми ;нн1ами и службами аварийно-ремонтнг>1х и иных подобных 
работ обеспечить им беспрепятствешп^ш доступ и возможтюсть вынолнения этих 
работ, а также предоставить возможность доступа организаций и служб к 
эксплуатации, ремонту и прокладке инженерных коммуникаций;

4.2.17. Письменно сообттщть Арендодателю не позднее чем за 2 (два) месятщ о 
предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока 
'действия Договора, так и при досрочном его освобождении и передать земельный 
участок у\рендодателю в состоянии и качестве не хуже первотшчального состояния и 
качества, су1цествовавн1их на момс1гг заключения Договора.

4.2.18. Вьплолнять иные требования, предусмотренные действующим 
закоподал ельс'твом, нормативно-нравовымн актами.

4.2.19. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 
является илпл может являться какое-либо обременение предоставленных 
Арендаторам по настоян1ему д0 1 0 В0 ру имутцественных прав, в частности, переход 
их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение нрава на аренду участка или 
его части в уставный капитал и др.) без письмеппого согласия Арендодателя.

4.2.20. Ироводтп'ь работы по рекультивации земельного участка в 
С00Т15СТСТ15ИТ1 с требованиями установленными Правительством Российской 
Федералщей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНПОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ



5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. В одпосторопием порядке без еоглаеия Арендатора изменять размер и 

условия внесения арендной платы, в том числе в случаях изменений действующего 
закч)нодагельства, при[1ятия нормативно-правовых актов и актов ненорматив[юго 
характера органами местгюго самоуправления Высокогорекого муниципального 
района Р'Г.

5.1.2. На возмещенне убытков, причиненных Арендатором, в том числе 
/юсрочным расторжением настоян1его Договора по инициативе Арендатора; 
убытков, нрнчиненных ухудшением состояния земель и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятелыюсти арендатора.

5.1.3. !Зносить необходимые изменения и уточнения в Договор и его 
неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм действуюпдего 
зако[юдательства, принятия норматив1ю-правов[>1х актов.

5.1.4. 'Гребовать уплаты арендной платы за время просрочки возврата 
арендованного земелыюго участка (в том числе до момента предоставления 
Арендодате;но нолписа[нюго акта о возврате земельного участка), а также требовать 
выплагу неустойки (н]графа) в размере годовой суммы арендной платы и nojmoro 
об'ьема убьгтко)з за несвоевремепрн>1Й возврат земельного участка (просрочка более 
10 дней) либо возврат земельно1'о участков в ненадлежащем состоянии (виде), 
требуюпщм затрат на приведепии их в состояние на момент заключения настоятцего 
Договора.

5.1.5. В случае сун1ественпого нарунютн^я Арендатором сроков внесения 
арендной платы (более двух раз подряд по истечении установленного Договором 
срока платежа не вносит арендную плату) Аретщодатель по своему усмотрению 
может потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке с 
соблюдением досудебного порядка урегулирования снора.

5.1.6. Па бесиренятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий 
Договора. действуюп1его законодательства.

5.1.7. Реазшзовать иные права, предусмотренные действую1цим 
законода'тельством.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. 1Ьииюжатцим образом и в полном объеме исполнять условия настоян[его 

Договора, CI O неотъемлемых частей.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящето Договора, действующему законодательству, не 
наносит yuiep6a окружающей приро;июй среде и не нарушает прав и законных 
интересов других jmu.

6. ОТВЕ ГС ГИЕМПОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

До1'овора cTopoiH,! несут ответственноси^, предусмотренную настоящим Договором 
и действуютцтгм законодате;н>с'твом.

6.2. Арендатор обязуется оплаттггь Арендодателю тнтраф в размере годовой 
арендной платы в случае неисполпегшя (ненадлежащего исиолнения) им



обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора (а именно н.н. 2.1,
4.2.2, 4.2.19).

6.3. А р ен д ато р  о б язуется  о п л ати ть  А р е н д о д а т е л ю  нгграф в разм ере  
еж ем есячной  ар ен д н о й  платы  в случае  н еи сп о л н ен и я  (н е н а д л еж а щ е го  и сполнения) 
им обязате.цьств, предусмотрен1Н:.1х у сло в и ям и  н асто ящ его  д о го во р а ,  а и м енн о  с иль
4.2.3. но 4.2.10., с 4.2.12 1ю 4.2.20, 1Л.

7. ИШЕНЕНИЬ:, РАСТОРЖЕНИЕ, [ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА.

7.1. ß случае возник1Ювения нравопреемства (в том числе при реорганизании 
юридического .чина) по настоящему Договору, правопреемник Арендатора обязан 
1гзвес гить Арендодателя о правопреемстве с указанием своих новых реквизитов для 
исно;н1ения настоящего Договора.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, в порядке 
предусмотренным насгояндим Договором, а также в любой другой срок, 
установле1П1ьн"1 дополнителын^ш соглашением сторон.

7.3. До1Юлнения, изменения, гюправки, вносимые в Договор, оформляются 
до[юлни'1е.чьными со1’лашениями сторон и чребуют соотвечствующей регистра1нш в 
органе, угюлномоченном осущеетвлячь ['осударственную регистрацию нрав на 
недвижимое имундесчтю и сделок с ним. Изменошя условий настоящего Дого1юра о 
размере арендьюй платы, порядка ее расчета и уплаты, в данном случае изменения в 
настоящий Договор вносятся на основании уведомления Арендодателя.

7.4. Уведомления, предтюжения и иные сообн^ения со стороны Арендодателя 
могуч' бьггь направ]тены заказ1н,1м [гисьмом, а также телефаксом или путем 
онубликовагшя в средствах массовой информации (газете "Высокогорские вести") и 
иными снособами, предуемочрепными действуюнщм закогюдательством или 
настоящим Договором.

8. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8 .1. Договор ирекрагцается в случаях:
-предусмоч’ренных ст. 46 Зсмельн0 10  кодекса Российской Федерации ;
-не внесения Арендатором арендой плат[з1 по истечении установленного 

Договором срока платежа более двух раз подряд;
-не исполнения hjhi ненадлежагцего исполнения Арендатором обязательств. 

11редусмочренных условиями настояп^его Договора, а именно н.н 4.2.2. 4.2.7., с 
п.п.4.2.9. по 4.2.19., 7.1.;

-ecjHi Арендач'ор не начал ис(юльзовать и осваивать земельный учасчок на 
условиях и в течение срока нредусмотренно1'о законодательством Российской 
Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. С 1юры разрешаются в соотвеч'ствии с действующим законодательсчвом в 

судебном порядке.
9.2. Мастояпнчй дог'овор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.



9.3. Неотъемлемыми частями иастояи1его договора являются следующие 
приложения :

- кадастровый паспорт земельного участка;
- расчет арепдгюй платы;
- ак'г приема-передачи земельног'о учаетка;
-распоряжение Палаты земельных и имугггествеиных отношений 

Выс0 к0 г'0 рск01'0 муницинальног'о района РТ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОРА
Юридический адрес: Юридический адрес:
422980, Республика Татарстан, Банковские реквизиты:
На1НчЮвские реквизиты: тел:
УФК по РТ' (11алата
пмуи1ест!зегп11,1х п земельных
отно1нений мунигнн1ал1люго райо[1а
(городског’о округа)
И Н Н ____  „ .К П П

ГЧючегпьпТ счет:

БИК
КБК

ПОДПИСИ СГ01Ч)! 
Арендодатель Арендатор

/ /



П риложение N 4 
к А дм инистративном у регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению  земельного 
участка, находящ егося в
муниципальной собственности или 
собственность на который не 
разграничена, в аренду на тор[ах. 
проводимы х в форме аукциона

АК Г приема-передачи земельного участка

N _______ "____"___________ 20___ г.

М1.1, нижеподписавшиеся. Палата имушественных и земельных отнонтений
м у н и т ш а .ч ь н о г о  рай о н а  в л и це  р у ко в о д и т ел я  __________________________ ,
дей ству ю щ его  на о сн о ван и и  П о л о ж е 1 Н1 я, у т в е р ж д е н н о г о ____________________ ,
именуемьнТ в дал1>нейн1ем Арендодатель, с одной стороны, и
_____________________________ , нас и орт _____  N _______ , выданный
___________ __________________ 5 проживающий: _____,
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили настоящий акт о 
!Н1жеслед\10щем:

1.1. В соответствии с договором аренды земельного участка от и и

20_ г. N ______  Арендодатель передает, а Арендатор приршмает
земельный участок со с'юдующими характеристиками:

1.1.1, Кадас'гровьпТ номер: 16:03:_ ______________
1.1.2, Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан,

муни11ипа]и>ный район,_________________________________ ;
1.1.3. Общая площадь:_________(________ _______________________ ) кв.м;
1.1.4. Категория - зем ли______________________ ;
1.1.5, Разрешенное иcпoJHlЗoвaниe:____________________________________ .
2. Пас'гоящнй докумеш' гюдтверждает отсутствие претензий у Покупателя в 

отношении принимаемого земель[юго участка.
Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.

Печати и нодписи сторон:
От имени От имени
/\ ре и до д а  ге.) 1 я Арендатора



П риложение N 5 
к Л дминистративному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению  земельного  
участка, находящ егося в
муниципальной собственности или 
собстве1пю сть на который не 
разграничена, в аренду на торгах, 
проводимы х в форме аукциона

Председателю
Палаты имущественных и
земелЕ>тН)1Х отнонюний
муниципального района Республики 
1'атарстан
От:______________________________

Заявление 
об исправлении гехнической оншбки

Сообщаю об онтбке, донущетпюй при оказании муниципальной услуги

(наимеиоваиие услуги)
Записано:

lpaвиJП>нью сведепия:

Про1пу исправить допущент1ую техническую ошибку и внести 
соо'твс'тс'1'вуюпи1е изменения в докумет1т, являюнщйся результатом муницина;нлюй 
услуги.

Прила1'а[о следую1цие /юкумепты:

случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении 
тех1Н1ческой оншбки прошу направить такое репление:

[юсредством отправления электро1шого документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением но 

адресу:_____________________ __________________________________________________ .
Под'тверждаю свое согласие, а также coi'jiacne представляемого мтюю лица на 

обрабо'тк) nepconajn>nbix данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменеппе), использоватше, раснространение (в том числе 
передачу), обезличивание, б]юкироватн1С, уничтожетше персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки ттерсональных данных в рамках



предоставления муниципальной услу1Т1), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их осно1зе органом предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях предоставлсунчя муниципальной услуги.

1Тастояпщм подтверждаю: сведения, включенные в заявление, отьюсящиеся к 
моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, 
лостоверн1>1. Документ1>1 (копии докуменчов), приложенные к заявлению, соответствуют 
'1'ребованиям, установлешиям законода1ел1:.етвом Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные 
сведения.

Да[о свое согласие на участие в опросе гю оценке качества предоставленной мне 
мупиципал15п0й услуги (ю телефону:__________ ______________ .

____ ___________ ___________________( __________________ )
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизн гы дол/киосгиых .чип, огветс! венных за нредоставленне 
муннцннал1>но|‘1 услугн н осущесгвляюн1их контроль ее нснолнення

Пала га имущее гвенных и земельных 0 1нон1ений Высокогорского
муницинального района

Должность 'Гелсоон Электронный адрес

Председатель Палаты 3-28-54 р12оЬ1ек1аи(^та11.ш
С'нециалист Палаты 3-28-54 р12оЬ1ек1аи(^та11.ги

Сове! Высокогорского муницинально! о района

ДOJГЖ HOCTЬ 'Гелс( )0 Н Электронный адрес

1 'лава 2-30-50 Biektau.Sovet@tatar.ru

mailto:Biektau.Sovet@tatar.ru

