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Мужеству жителей блокадного 
Ленинграда и памяти о трагедии, 
которая не должна повториться, 
посвящена Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб». Железноводск 
присоединился к ней 27 января, в  
день  снятия  блокады    Ленингра-
да.

На площади перед Пушкин-
ской галереей собрались жители 
и гости курорта. В мероприятии 
приняли участие депутат Государ-
ственной Думы Ольга Казакова, 
краевой парламентарий Игорь 
Николаев, председатель Думы 

Железноводска Александр Руда-
ков, городские депутаты и пред-
ставители администрации.

Выступая перед присутствую-
щими, Ольга Казакова отметила, 
как важно в наши дни сохранять 
в памяти поколений подвиг за-
щитников Ленинграда и мирных 
жителей, которые единым фрон-
том сплотились против захватчи-
ков и не пропустили их в родной 
город. И именно кусочек хлеба во 
многом стал символом блокады и 
будущей победы.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ПАМЯТЬ

ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ
Блокадный хлеб… Неказистый, тягучий, 
словно пластилин. С виду коричнево-черный 
кирпичик, внутри хлебный мякиш. 
Но для каждого блокадника он был самым 
вкусным и долгожданным. Ради него 
тысячи ленинградцев с карточкой стояли 
в очереди в надежде продержаться хотя
 бы еще один день.



В Совет женщин города-
курорта вошли представите-
ли социальных организаций и 
учреждений, работники куль-
туры и средств массовой ин-

формации. Руководит им на-
чальник управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации Оксана Тере-
щенко.

Первое в новом году заседание 
состоялось на днях отделе ЗАГС 
по городу Железноводску. Члены 
Совета обсудили актуальные пла-
ны и задачи. 

«Каждая женщина порой стал-
кивается с различными пробле-
мами в семейной жизни, в карье-
ре, в вопросах воспитания детей 
и личного развития. Мы считаем, 
что наша главная задача – помочь 
прекрасным жительницам горо-
да разобраться в этих ситуациях 
и просто найти время на себя», 
– отметила Оксана Викторовна в 
рамках встречи.

Сейчас члены Совета работают 
над первым проектом – женским 
клубом, в котором любая участ-
ница сможет почерпнуть новые 
знания, пройти мастер-классы по 
рукоделию и обучение по финан-
совой грамотности, проконсуль-
тироваться у юриста или психо-
лога и просто поговорить по ду-
шам.

Первую встречу Совет плани-
рует провести накануне  8 марта.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото Аллы РОМАНЕНКО
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Новости коротко

 В  честь 75-летия Великой Победы 
в рамках общей концепции 
благоустройства нижней части 
Курортного парка в Железноводске 
создадут единственный  
в России «Терренкур Победы». 

По всей его территории установят тематические малые ар-
хитектурные формы, фонари и скамейки, которые будут на-
поминать жителям и гостям о трагических страницах истории 
страны и о подвигах дедов и прадедов.

«Железноводск в годы войны был городом-госпиталем. 
Благодаря нашим военврачам более 30 тысяч советских 
солдат вернулись в строй. Планируем увековечить на этом 
терренкуре историю их героизма», – рассказал мэр Евгений 
Моисеев. 

«Терренкур Победы» будет начинаться от улицы Труда и 
вести к исторической части Каскадной лестницы. 

 Мини-заводу, который 
расположился в промышленной зоне 
городского округа, предписано устранить 
нарушения. 

Осенью минувшего года по инициативе местных властей 
сотрудники Роспотребнадзора произвели на его террито-
рии замеры шума и загрязнения воздуха и выявили наруше-
ния.

По обращению администрации Госжилнадзор выдал соб-
ственнику цеха предписание, согласно которому все наруше-
ния должны быть устранены. Если же собственник продолжит 
осуществлять производство, то он будет привлечен к админи-
стративной ответственности. В случае неисполнения предпи-
сания администрация обратится в суд с требованием приоста-
новить деятельность. 

Кроме того, материалы о нарушениях были направлены в 
прокуратуру города Железноводска и в Ставропольскую меж-
районную природоохранную прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования. 

 Новый детский сад Железноводска 
получил название «Капелька». 

За него отдали свои голоса 584 человека.
Дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 детей, 

при этом 50 мест – это ясельные группы для малышей от двух 
месяцев.

Напомним, что детского сада в микрорайоне Капельница не 
было более 14 лет. На его строительство по решению губерна-
тора Ставропольского края Владимира Владимирова было вы-
делено 160 миллионов рублей.

 С 9 по 12 апреля в городе пройдет 
международный фестиваль уличных 
культур «Кардо».

Основными площадками станут ГДК и новая Ferrum-
площадь. Премия «Кардо» будет вручаться в десяти номинаци-
ях. Онлайн регистрация продлится до 28 февраля.

Участникам предстоит представить на суд международных 
судей свои достижения и работы. 

 Представители санитарной 
комиссии пресекли стихийную торговлю 
мясом птиц, молоком и консервами.

Торговцы предлагали покупателям продукцию, которая не 
имела маркированного срока годности и санитарных свиде-
тельств.

Кроме того, у продавцов не было медицинских книжек и 
разрешения на торговлю.

В отношении предпринимателей были составлены админи-
стративные протоколы.

 Звезды женского футбола будут 
тренироваться в Железноводске.

Футболистки клуба «Рязань – ВДВ» выбрали курорт для под-
готовки к Чемпионату России-2020.

Они будут тренироваться на городском стадионе, которо-
му при открытии было присвоено имя Героя Советского Союза 
Ивана Алексеевича Щипакина.

На сборы девушки приедут уже в середине февраля.

Предприятие с рабочим визи-
том посетил зампред комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию Сергей 
Митин. «Прежде всего необхо-
димо документально зафиксиро-
вать все источники минеральной 
воды. На этикетках должна быть 
указана подробная информация 
о скважинах – адреса, глубина, 
химсостав, уровень добычи. На 
сегодняшний день государствен-
ные органы имеют возможность 
это контролировать. А наличие 
цифровой маркировки позволит 
в автоматическом режиме про-
верять качество воды не только 
полномочным органам, но и са-
мим потребителям», – сказал се-
натор. 

Кроме того, Сергей Митин вы-
соко оценил  современное осна-
щение завода. 

«Безусловно, можно твердо 
сказать, что качество воды, вы-
пускаемой здесь, великолепно. 
Мы увидели процесс производ-
ства воочию – все так, как это 
должно быть. Это эталонный 
пример. Сейчас по поручению 
председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко мы 
занимаемся вопросами законо-
дательного обеспечения этого 
процесса, чтобы создать систему 
законодательных актов, которая 
не позволит допустить на рынок 
питьевой бутилированной воды 
фальсификат и контрафакт. Мы 

должны сделать так, чтобы че-
ловек, покупающий воду извест-
ного бренда в Москве, Санкт-
Петербурге и любом другом го-
роде Российской Федерации, 
был уверен, что она выпущена 
здесь, на Кавказских Минераль-
ных Водах, и что она соответ-
ствующего качества», – добавил 
сенатор. 

Генеральный директор ООО 
«Аква Инвест» Никита Шашкин в 
свою очередь сообщил, что про-
цесс добычи и производства во-
ды находится под строгим кон-
тролем и протекает с соблюде-
нием всех норм. «Нам понадоби-
лось два года, чтобы практически 

полностью очистить прилавки от 
контрафактных «Ессентуков» и 
вернуть доверие потребителя к 
марке. Сейчас важно, чтобы ни-
кто не мог подделать наш про-
дукт.

Поэтому мы готовы и дальше 
искать наиболее действенные 
меры по борьбе с нелегальной 
и некачественной минеральной 
водой, в том числе, если есть не-
обходимость,  стать площадкой 
для проведения эксперимента по 
цифровой маркировке», – сооб-
щил Никита Шашкин.

Руководитель пресс-службы  
администрации Железноводска  

Мина Ахвердиева

ЭкоНомика

В Железноводске завод по производству минеральной воды 
может стать «пилотной» площадкой, на которой будет проводиться 
эксперимент по маркировке бутилированной воды. 

ПерсПективы

женский взгляд
на женские проблемы
В минувшем году в Железноводске появилось новое объединение 
инициативных горожан. 
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Масштабный проект планиру-
ется реализовать уже в этом го-
ду. По поручению Губернатора 
Ставрополья Владимира Влади-
мирова на эти цели из краевого 
бюджета выделено 50 миллио-
нов рублей. 

Как пояснил заместитель на-
чальника Управления городско-
го хозяйства администрации Су-
рен Михитарян, проект «Умное 
Ставрополье. Курортный Желез-
новодск» направлен, прежде все-
го, на повышение безопасности и 
комфорта городской инфраструк-
туры.

Он состоит из нескольких мо-
дулей. Уже сейчас горожане и го-
сти курорта могут наблюдать за 
ее работой на сайте www.smart-
fe26.ru, совсем скоро будет за-
пущена платформа «Курортный 
Железноводск», где представ-
лена туристическая составляю-
щая – достопримечательности, 
их история и местоположение. А 
пользователи смартфонов смогут 
скачать приложение «Умный Же-
лезноводск», созданное на плат-
формах Android и IOS.

Выборы, округа, платные услу-
ги, полиция, проблемы, транс-
порт, туризм, уборка, учрежде-
ния – эти разделы информацион-
ной системы уже сейчас доступны 
пользователям с персонального 
компьютера или в приложении со 
смартфона. 

Так, во вкладке «Проблемы» 
можно будет сообщить о ком-
мунальной проблеме, происше-

Развитие

инновации в действии 
Железноводск – первый в России курорт, 
в котором начала работать система 
«Умный город», разработанная совместно 
с корпорацией «Росатом».

ствии или просто высказать свое 
мнение. Как пояснили в админи-
страции, обратившиеся смогут 
получать отчеты о решении за-
явленных ими проблем. Самые 
активные граждане уже исполь-
зуют сервис, рассказывая о ямах 
на дорогах, сломанных лавоч-
ках, бродячих собаках и других 
вопросах. В перспективе при-
ложение может стать удобной 
площадкой для проведения со-
циальных опросов или голосо-
ваний.

К тому же на городском порта-
ле в режиме реального времени 
горожане могут отследить дви-
жение общественного транспор-
та, открыв вкладку «транспорт», и 

получить информацию о графике 
уборки городских улиц в разделе 
«уборка». 

К апрелю в городе будут уста-
новлены 40 камер видеонаблю-
дения с функцией распознава-
ния лиц и номерных знаков ав-
томобилей. Информация с них в 
режиме реального времени бу-
дет поступать в пункт управле-
ния на базе администрации ку-
рорта. Доступ к ней строго огра-
ничен.

Смарт-киоски – еще одно нов-
шество: пять LED-панелей уже 
установлены, еще семь займут 
свои места к весне. После на-
стройки они будут содержать са-
мую полную информацию о го-

роде. Каждый сможет узнавать 
актуальную информацию о собы-
тийных мероприятиях, санатори-
ях, кафе, ресторанах, интересных 
экскурсиях, вызвать такси и да-
же купить билет на концерт или 
составить маршрут по террен-
курам. Кроме того, панели будут 
снабжены камерами видеона-
блюдения. 

Инновации коснутся и дорож-
ного хозяйства. На самых ожив-
ленных участках уже установле-
ны «умные» переходы – на въез-
де в город (в районе дома №1 
по улице Ленина), в зоне круго-
вого движения на пересечении 
улиц Ленина и Чапаева, в районе 
парка имени Станислава Говору-

хина, в районе остановки обще-
ственного транспорта «Ивушка». 
Знаки дорожного движения уже 
заняли свои места, и совсем ско-
ро заработают устройства рас-
познавания пешехода: при его 
приближении освещенность 
перехода увеличится, дополни-
тельно привлекая внимание во-
дителей. 

На 18 городских остановках 
общественного транспорта поя-

вятся информационные табло, ко-
торые будут оповещать граждан 
о приближении общественного 
транспорта, а автобусы и марш-
рутки уже оснащают системой 
ГЛОНАСС, информация с которой 
будет передаваться в ситуацион-
ный центр. 

Кроме того, в рамках проек-
та в муниципальных учреждени-
ях Железноводска установлены 
«умные» приборы учета комму-

нальных ресурсов.  В детских са-
дах и школах в режиме реального 
времени можно будет проследить 
объем потребления коммуналь-
ных услуг, температуру системы 
отопления и оперативно отреаги-
ровать при возникновении про-
блем. А в пяти городских бюветах 
уже сейчас система регистриру-
ет объем расходования мине-
ральной воды и динамику ее пот-
ребления. 

Специальными устройствами 
оснащают мусорные контейне-
ры, они передают информацию 
о наполняемости баков в ситу-
ационный центр, что позволит 
оперативно реагировать на са-
нитарное состояние и впослед-
ствии скорректировать графи-
ки вывоза коммунальных отхо-
дов. 

В полной мере «умные» сер-
висы в Железноводске заработа-
ют спустя некоторое время. Это 
будет важный элемент контроля 
за состоянием городского хозяй-
ства, который позволит увели-
чить его эффективность и повы-
сить уровень комфорта и безо-
пасности горожан.

Юлия МАЙБОГА,  
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ  

и Виктора ВОРОБЬЕВА
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Их рисунки жюри признало лучшими.

Соб. инф.

Знай наших!

 Воспитанник Лицея казачества Сергей 
Спирин стал победителем краевой 
олимпиады школьников 
по обществознанию и представит 
Ставрополь на федеральном этапе, 
который состоится в апреле в Москве.

Педагоги рассказали, что мо-
лодой человек интересуется со-
временной политикой, эконо-
микой и философией и претен-
дует на золотую медаль.

Еще один отличник из Желез-
новодска Игорь Бахтинов также 
завоевал призовое место на 
этой олимпиаде. 

Подготовкой одаренных 
старшеклассников к интеллек-
туальному испытанию занима-
лась победительница краево-
го этапа конкурса «Учитель го-
да-2019» Оксана Альберт. 

 Яна Зубцова, Олег Папшев и Ясмина 
Тагиева из детского сада «Рябинушка» стали 
победителями международного конкурса 
талантов «Радуга». 

Человечество тратит богатства 
планеты, подчас забывая о воз-
можных последствиях. 

Активисты разными способами 
пытаются привлечь внимание лю-
дей к защите природы. Кто-то ста-
новится эко-волонтером, органи-
зует разнообразные мероприя-
тия по очистке территорий,  а кто-
то придумывает методы, которые 
помогают сберечь окружающую 
среду.

Юные исследователи из шко-
лы №3 Ангелина Пикалова и 
Милена Павленко разработали 
уникальную модульную уста-
новку, которая позволяет од-
новременно выращивать рас-
тения, животных, бактерии в 
условиях искусственного сим-
биоза.

«Идея возникла не случай-
но, ведь население планеты 
увеличивается, почвы больше 
не становится, а наша гибрид-
ная система занимает совсем 
немного земли», – поделилась 
Ангелина. 

Милена пояснила: «Мы кор-
мим рыбок, а те вещества, кото-
рые им не нужны и продукты их 
жизнедеятельности поступают 
по трубкам к салату-латуку. Он 
фильтрует воду, отдавая ее об-
ратно в аквариум уже чистой».

«Похожие системы  много 
лет успешно функционируют в 
странах Африки и Азии, и мы 
изучали их опыт, прежде чем 
создать свою. Сейчас ученые 
говорят о том, что похожим ме-
тодом будут озеленять самую 
сухую пустыню – Атакама! А 
вот у нас в России аквапоника 
почти нигде не используется», 
- рассказал руководитель про-
екта, учитель биологии Михаил 
Щербатюк. 

По словам преподавателя, та-
кой способ комбинированного 
выращивания мог быть использо-
ван для легендарных садов Семи-
рамиды: «Когда мы готовили нашу 
работу, выяснили, что в основе 
этого чуда света лежит точно та-
кая же система».

Девочки уверены, что их про-
ект можно использовать в род-
ном крае, особенно в тех районах, 
где почвы скудны  и не способны 
дать богатый урожай.

«Все биологические процес-
сы и механизмы, лежащие в осно-
ве метода заимствованы у приро-
ды, при этом полностью находят-
ся под контролем человека, а это 
уменьшает пагубное влияние на 
экологию. Теперь многие страны, 
не имеющие больших территорий 
и испытывающие дефицит таких 
природных ресурсов, как вода и 
почва, смогут обеспечить свое на-
селение продукцией, выращенной 
с помощью аквапоники», – подчер-
кнул Михаил Валентинович.

В начале февраля молодые 
ученые представят свой проект в 
финале Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских ра-
бот имени Дмитрия Менделеева 
в Москве.

Желаем удачи и веры в победу!

Ксения Богославцева,  
фото автора

шаги поколения

спасая планету
Проблемы экологии с каждым годом все больше обостряются.

Здесь вы найдете интерактив-
ную форму для подачи таких за-
явок в электронном виде. Жен-
щины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет, 
а также женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и имею-
щие детей дошкольного возрас-
та, уже могут подавать заявки 

на обучение электронно через 
портал, либо обратившись непо-
средственно в Центр занятости 
Железноводска. 

Телефоны для справок: 
8(87932) 4-55-35, 4-18-57.

По материалам  
Центра занятости населения 

 города-курорта Железноводска

УВажаеМые гОРОжане!
В целях информирования граждан 
о возможности пройти обучение в рамках 
национального проекта «Демография» 
и сбора заявок на прохождение обучения 
на интерактивном портале https://stavzan.ru/ 
в разделе «гражданам» создан подраздел 
«Содействие занятости женщин».

Участники проверки выявили незаконную автомобильную газо-
заправочную станцию в поселке Иноземцево, владельцы которой 
вели  хозяйственную деятельность без регистрации в налоговых 
органах и не оформили должным образом трудовые отношения с 
работниками. 

По материалам УТСЗН администрации Железноводска

Рейд

Рабочая группа межведомственной комиссии 
по профилактике нарушений трудовых 
прав работников организаций и снижению 
неформальной занятости совместно 
с сотрудниками полиции провела рейд 
по нелегальным объектам.

Мы ПРиЗыВаеМ ВСех С 8 ПО 24 феВРаЛЯ ПРийТи на УчаСТки и ОСТаВиТь СВОй гОЛОС 
За ОДин иЗ ПРеДЛОженных ОбъекТОВ. 

В ходе сбора предложений определились три общественных пространства – нижняя часть аллеи 
любви, «Школьный сквер» и территория, прилегающая к братской могиле в поселке иноземцево.

уважаемые горожане!
В феврале железноводск выберет общественную территорию  для 

благоустройства на 2021 год. У каждого из нас появится возможность 
определить, как будет выглядеть наш родной город. 

1. Школа №3, кабинет №1;
2. Школа №1, актовый зал;
3. Детская музыкальная школа, 

фойе;
4. Школа №10, холл;
5. Городской Дворец культуры, 

фойе;
6. Лицей казачества имени  

А.Ф. Дьякова, фойе;
7. Лицей №2, фойе;

8. Иноземцевская детская школа 
искусств, кабинет №109;

9. ИСОШ №4 имени А.М. Клиново-
го, кабинет №27;

10. Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, холл;

11. СОШ №5, холл;
12. ООШ поселка Капельницы, 

учебный кабинет 2-5 классов;
13. Парк имени С. Говорухина.

Анна КЛЕЦ

Адреса участков для голосования:

ПриходиТЕ и СдЕЛАйТЕ Свой выБор!
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 3 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 9 ÔÅÂÐÀËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

№6

Утерянный диплом (№989578), выданный 16.07.1986 г. СПТУ №2 (г. Пятигорск) на имя Юрия Влади-
мировича Воронина, считать недействительным.

В дальнейшем они будут содержаться за счет государства. 
Координирует эту работу созданная при министерстве ЖКХ СК 

рабочая группа, в которую входят представители региональной 
Общественной палаты, военного комиссариата, Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, краевого сове-
та ветеранов, Поискового движения России.

«На территории края есть могилы фронтовиков, о судьбе ко-
торых ничего не известно, – пояснил  первый заместитель мини-
стра ЖКХ Ставрополья Евгений Маслов. – Нам предстоит провести 
большую работу, чтобы отследить боевой путь воинов, похоронен-
ных там. Для этого будут исследованы архивы военного комисса-
риата, Пенсионного фонда, музейные архивы, Интернет-ресурсы 
«Мемориал», «Карта исторической памяти» и другие. Наша задача 
– увековечить память всех, кто защищал Отечество». 

Организаторы призывают ставропольцев подключиться к поис-
кам.

Сообщите в органы местного самоуправления о родственниках 
и знакомых – участниках Великой Отечественной войны, похоро-
ненных на территории края.

По материалам Министерства ЖКХ СК

7 февраля в 10.00 в городском Дворце культуры состоится 
традиционный День охраны труда. 

Будут обсуждаться основные итоги работы по улучшению условий и охраны труда в организациях в 2019 
году и задачи на 2020 год, прогноз потребности в кадрах на долгосрочный период, особенности заполнения 
«электронных трудовых книжек», трудовые права граждан предпенсионного возраста.

Приглашаем принять участие в данном мероприятии!
УТСЗН администрации Железноводска

По случаю грядущего 75-летия Великой Победы правительство края 
и поисковые отряды решили внести в единый реестр неучтенные ранее 
воинские захоронения – могилы советских солдат, павших в годы войны 
или скончавшихся от полученных ран.

ПЕРВЫЙ

5.30 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
15.00 «ИГОРЬ МАТВИЕНКО. 

КРУТО ТЫ ПОПАЛ...» 
(16+)

16.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.25 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 

(6+)
23.45 ФИЛЬМ «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)

1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.55 ФИЛЬМЕ «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

12.05 ФИЛЬМ «ВОЗРАСТ 
ЛЮБВИ». (12+).

14.00 ФИЛЬМ «НИКТО КРО-
МЕ НАС». (12+).

17.50 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 «ЗОЛОТО КОЛЧАКА». 
ФИЛЬМ ЕЛЕНЫ ЧАВЧА-
ВАДЗЕ. (12+).

2.10 ФИЛЬМ «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+) 

НТВ

5.00 ИХ НРАВЫ (0+).
5.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
6.10 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).

14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

2.05 ФИЛЬМ «ИГРА С ОГ-
НЕМ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 

(16+). МЭЙКОВЕР-ШОУ.
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+). КОМЕДИЯ
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+). ФИЛЬМ
16.20 СУБТИТРЫ. «НЕБО-

СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 
18.20 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-

АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 
БОЕВИК. 

23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

1.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

4.25 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГА-
ТЫРЯХ» (0+). М/Ф.

4.55 «СКАЗКА О ПОПЕ И О 
РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» 
(0+). М/Ф.

5.15 «ДВЕ СКАЗКИ» (0+). М/Ф.
5.30 «ХВОСТЫ» (0+). М/Ф.
5.45 «ЕРАЛАШ» (6+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «УНИВЕР» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+).  
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.05 «ИДИОКРАТИЯ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 

(16+). ФЭНТАЗИ
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
ДЕТЕКТИВ (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 

(16+).
8.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф 
(12+).

9.50 «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИ-
АЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИ-
ЦА». (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (22 (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ 

«ЯЩИКА» (16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕДЕТСКАЯ 
РОЛЬ» (12+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ 
ПОПОВ.» (16+).

17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». Х/Ф (12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2». (16+).
1.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
3.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

Х/Ф  
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/Ф 
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
13.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«НАСЛЕДСТВО ДЛЯ 
ЕКАТЕРИНЫ». 

14.00 «ВКУС МЕДА». Х/Ф 
15.50 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «ТЕНЬ НАД 
РОССИЕЙ. ЕСЛИ БЫ ПО-
БЕДИЛ ГИТЛЕР?»  

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.15 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Х/Ф 

18.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА 
ЗОРИНА. «ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ».  

21.45 «ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ И 
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ». 

22.40 «ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА». ВЕЧЕР БАЛЕТОВ 
ХАНСА ВАН МАНЕНА.

0.05 «ВКУС МЕДА». Х/Ф 
1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «АМЬЕН» - 
«МОНАКО» (0+) 

8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» - 
«ГРАНАДА» (0+) 

10.00 НОВОСТИ
10.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «ПОРТУ» - 
«БЕНФИКА» (0+) 

12.10 НОВОСТИ
12.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА» (12+)
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.20 «ЯРУШИН ХОККЕЙ 

ШОУ» (12+)
13.50 «ЕВРОТУР. LIVE». (12+) 
14.10 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 

16.40 НОВОСТИ
16.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+)
17.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПА-

РИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«РОСТОВ»- «ЛОКОМО-
ТИВ» (МОСКВА). 

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» - 
«СЕВИЛЬЯ». 

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«МИЛАН». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 

МИРА. (0+)
1.40 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. КУБОК 
ЧЕМПИОНОК «ГАЗ-
ПРОМ» ИМЕНИ АЛИНЫ 
КАБАЕВОЙ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ»ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «ГРАН-ПРИ 
МОСКВА 2020». (0+)

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ЛЕЙПЦИГ» (0+) 

ПЯТЫЙ

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». (16+) МЕЛОДРАМА 

6.10 «МОЯ ПРАВДА. ДЕНИС 
КЛЯВЕР. КОГДА ТЫ СТА-
НЕШЬ БОЛЬШИМ...» (16+) 

7.00 «МОЯ ПРАВДА. ДМИ-
ТРИЙ МАЛИКОВ. ПО-
СЛЕДНИЙ РОМАНТИК» 
(16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ДЕЦЛ. 
КТО ТЫ» (16+) 

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+) 

22.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+) ВО-
ЕННЫЙ 

2.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
БОЕВИК

3.35 «СТРАСТЬ-2» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.10 КИНО: «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+).

8.40 КИНО: «ТЕРМИНАТОР» 
(16+).

10.40 КИНО: «ТЕРМИНАТОР 
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

13.40 КИНО: «ТЕРМИНАТОР 
3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+).

15.50 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

(16+).
18.00 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС» (16+).
20.30 КИНО: «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
8.00 СУБТИТРЫ. «ТУРИСТЫ» 

(16+). 
9.00 «ТУРИСТЫ» (16+). 
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 

Т/С
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+). 

ДРАМА
3.15 СУБТИТРЫ. «ТУРИСТЫ» 

(16+). 
4.00 «ТУРИСТЫ» (16+). 
4.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «ОСТРОВА» (16+). МЕ-

ЛОДРАМА.
8.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
9.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

23.20 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.10 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/Ф. «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА». (12+).
12.15 Х/Ф. «ВНИЗУ». (16+).
14.00 Х/Ф. «ЭПИДЕМИЯ». 

(16+).
16.45 Х/Ф. «СМЕРЧ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ПИК ДАНТЕ». 

(12+).
21.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА». 

(16+).
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (12+).

0.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ГОД СПУСТЯ». (12+).

2.00 Х/Ф. «ПОКИНУТАЯ». 
(16+).

3.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРЕПОСТНАЯ». 

(12+)
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.00 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

6.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.55 СЕГОДНЯ.
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
4.25 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+). БОЕВИК
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+). БОЕВИК. 
0.40 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

3.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

4.35 «ВИННИ-ПУХ» (0+). М/Ф.
4.45 «ВИННИ-ПУХ ИДЁТ В 

ГОСТИ» (0+). М/Ф.
4.55 «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗА-

БОТ» (0+). М/Ф.
5.15 «ВИНТИК И ШПУНТИК - 

ВЕСЁЛЫЕ МАСТЕРА» (0+). 
М/Ф.

5.35 «ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ 
ГРЕБЕШОК» (0+). М/Ф.

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+). 
УЖАСЫ

2.45 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+). 
СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ. 

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф 

(0+).
10.25 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И 
ЛЕВ ПРЫГУНОВ» (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАДИМ 

АБДРАШИТОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «МАВР СДЕ-

ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «БРЕКЗИТ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/С (12+).

2.45 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ 
РАЙКИН» (16+).

3.35 «90-Е. ВОДКА» (16+).
4.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
4.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ДА, СКИФЫ - МЫ!» 
8.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ОЛЕГ ДАЛЬ.
8.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
9.10 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГОРОД ПОД 

ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ. 
КИРОВСК».  

12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ТАТЬЯ-

НА ЧЕРНИГОВСКАЯ.
14.20 «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ 

УТРАЧЕННОГО». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.25 «АГОРА». 
16.25 РОМАН В КАМНЕ. 

«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕ-
НОНСО». 

16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
Т/С 

18.00 К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КВАРТЕТА 
ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. БОРО-
ДИНА, Д. ШОСТАКОВИЧА, 
И. БРАМСА. 

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

ЭРНЕСТ ЛАТЫПОВ.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО». 

«КОРОЛЬ ЛИР». 
1.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «МАЛАЙ-

ЗИЙСКИЙ РЫВОК».
1.40 ХХ ВЕК. «ГОРОД ПОД 

ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ. 
КИРОВСК».  

2.35 П. ЧАЙКОВСКИЙ. КОН-
ЦЕРТ №1 ДЛЯ ФОРТЕПИА-
НО С ОРКЕСТРОМ. 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ
8.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЮНИОРЫ. (0+)

9.25 НОВОСТИ
9.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЮНИОРКИ. (0+)

10.25 НОВОСТИ
10.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПА-

РИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ПАРТИЗАН» 
(СЕРБИЯ). (0+) 

12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

13.00 ФУТБОЛ. КУБОК ПА-
РИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«РОСТОВ». (0+)

15.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-
2020». (12+)

15.20 НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» - 
«ИНТЕР» (0+)

17.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
18.55 НОВОСТИ
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-

ТАК» (МОСКВА) - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

22.10 НОВОСТИ
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» - 
«НАПОЛИ». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «МАЙНЦ» - 
«БАВАРИЯ» (0+) 

3.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». Х/Ф. (16+) 

5.00 «АНАТОМИЯ СПОРТА С 
ЭДУАРДОМ БЕЗУГЛОВЫМ» 
(12+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ОТЕЛЬ «ФОНАРИКИ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «СТРЕЛОК» (16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «АНОН» (16+).
2.15 КИНО: «СТОЛИК №19» 

(16+).
3.40 «КИНО»: «ФОБОС». (16+).

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

15.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

17.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-
ДЕНИЮ» (16+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА. 

19.30 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.25 «ПОРЧА» (16+). 
2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)

10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ. 
«БОЛЬШЕ СОЛНЦА, 
МЕНЬШЕ ГРУСТИ» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
15.00 ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ» 

(0+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.10 ДЕТЕКТИВ «БЕРЛИН-

СКИЙ СИНДРОМ» (18+)
2.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
3.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-

ШАЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ 

ПЕГАСА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЗАМОК НА 

ПЕСКЕ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «МАМОЧКА 

МОЯ». (12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).

5.35 БОЕВИК «АНТИ-
СНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+).

7.20 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

11.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 

(16+).
2.55 БОЕВИК «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ! 1919» (12+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 

(12+). КУЛИНАРНОЕ 
ШОУ.

10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+). 
БОЕВИК. 

14.55 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+). КОМЕДИЯ. 

16.40 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+). ФИЛЬМ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+). БОЕВИК. 

23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+). БОЕВИК. 

1.40 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.40 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
(0+). М/Ф. 

4.55 «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ» (0+). М/Ф.

5.25 «СЕСТРИЦА АЛЁНУШ-
КА И БРАТЕЦ ИВАНУШ-
КА» (0+). М/Ф.

5.35 «ЛИСА И ВОЛК» (0+). 
М/Ф.

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 

16.00 «ПЛАТОН» (16+). 
ДРАМА

17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+). КОМЕДИЯ. 

20.00 «КОНЦЕРТ «БОЛЬ-
ШОЙ STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016» (16+).

21.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-
ШОЙ STAND UP (2018).» 
(16+). 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-
ДАП» (16+). 

23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.40 «ПОТОМКИ» (16+). 

ДРАМА. 
3.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ» (12+). ДРАМА. 
5.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф (12+).

8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ (6+).

8.35 БОЛЬШОЕ КИНО. 
«АФОНЯ» (12+).

9.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Х/Ф (12+).

11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+).
13.05 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+).
17.10 ДЕТЕКТИВ «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

(16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
0.50 «90-Е. ВО ВСЁМ ВИНО-

ВАТ ЧУБАЙС!» (22 (16+).
1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

НАРКОБАРОНЫ ЗА-
СТОЯ» (16+).

2.20 «БРЕКЗИТ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+).

2.55 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

4.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
5.20 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (16+).
5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ТИХОНЯ». Х/Ф 
8.20 «КОНЁК-ГОРБУНОК». 

МУЛЬТФИЛЬМ.
9.35 ТЕЛЕСКОП.
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф 
11.45 «БОРИС АНДРЕЕВ. 

У НАС ТАЛАНТУ МНО-
ГО...». 

12.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.40 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «ОБЩЕЕ ДЕЛО». 
13.15 «ЭРМИТАЖ». 
13.45 «БЕГЕМОТЫ - ЖИЗНЬ 

В ВОДЕ». 
14.40 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ. «ПОЧЕМУ ЛУНА 
НЕ ИЗ ЧУГУНА».  

15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» Х/Ф 

17.55 «ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ 
ОГЛЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПОСОЛ».  

18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». Х/Ф 

21.00 «АГОРА». 
22.00 НЕЖНАЯ ИРМА». Х/Ф 
0.20 ОСКАР ПИТЕРСОН И 

ЭЛЛА ФИЦДЖЕРАЛЬД 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
«ОЛИМПИЯ». ЗАПИСЬ 
1963 ГОДА.

1.20 «БЕГЕМОТЫ - ЖИЗНЬ 
В ВОДЕ». 

2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНА 
ГЕРМАНИИ. «АЙН-
ТРАХТ» - «АУГСБУРГ» 
(0+)

8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «АНЖЕ» - 
«ЛИЛЛЬ» (0+)

10.00 НОВОСТИ
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+)
11.10 ФУТБОЛ. ИСПАНИИ. 

«ВАЛЬЯДОЛИД» - «ВИ-
ЛЬЯРРЕАЛ» (0+)

13.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-
2020». (12+)

13.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПА-
РИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«СПАРТАК» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ПАРТИЗАН» 
(СЕРБИЯ). 

16.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СПОРТА» (12+)

16.45 НОВОСТИ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.20 «ЕВРОТУР. LIVE». (12+) 
17.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
18.10 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». 
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ. 

20.40 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
«БАЙЕР» - «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД). 

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» 
- «ЮВЕНТУС». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ!  
1.10 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ФЕРЕНЦВАРОШ» (ВЕН-
ГРИЯ) - «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) (0+)

2.55 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 
МИРА. (0+) 

3.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 
(0+) 

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ХЕТАФЕ» - 
«ВАЛЕНСИЯ» (0+) 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+).

7.30 КИНО: «УРФИН ДЖЮС 
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» (0+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ 
СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ!». 
(16+).

17.20 КИНО: «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+).

20.00 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+).

22.20 КИНО: «ТЕРМИНАТОР 
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

1.20 КИНО: «ТЕРМИНАТОР» 
(16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+). 
ДРАМА. 

19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+). 

ДРАМА
2.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (0+). 
БОЕВИК

4.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.55 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

11.40 «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.20 «ОСТРОВА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

1.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.15 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
11.45 Х/Ф. «РАЗЛОМ». (16+).
14.00 Х/Ф. «ЭВЕРЕСТ». (16+).
16.30 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА». 

(16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (12+).

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ГОД СПУСТЯ». (12+).

21.15 Х/Ф. «СМЕРЧ». (12+).
23.30 Х/Ф. «ВНИЗУ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА». (12+).
2.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ВСЕ НА ЮБИЛЕЕ ЛЕО-

НИДА АГУТИНА. ЧАСТЬ 
2-Я (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.25 «ИСТОРИЯ THE CAVERN 
CLUB» (16+)

1.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
4.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.25 ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+).
3.25 ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

6.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ST (16+).
0.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.00 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+).
2.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 «2 СТВОЛА» (16+). БОЕ-

ВИК. США, 2013 Г.
11.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
11.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЛЁД» (12+). ДРАМА. 
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
1.50 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+). 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

4.00 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» (0+). М/Ф. 

5.15 «КОШКИН ДОМ» (0+). 
М/Ф.

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕ-

ЗОН 2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «АВСТРАЛИЯ» (12+). 

ДРАМА
4.20 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
ДЕТЕКТИВ (12+).

9.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК-2». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК-2». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. НЕ-

СЧАСТНЫЙ КИНОБРАК». 
(12+).

1.55 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТ-
СКИХ ВОЖДЕЙ». (12+).

2.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+).

3.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОН-

СКИЙ. ПУТЬ К ВЛАСТИ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ЖАН-ПОЛЬ 
БЕЛЬМОНДО.

8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.10 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 К 90-ЛЕТИЮ ЦЕН-

ТРАЛЬНОГО АКАДЕ-
МИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ. 
«ОРФЕЙ СПУСКАЕТСЯ В 
АД». ПОСТАНОВКА АЛЕК-
САНДРА БУРДОНСКОГО. 
ЗАПИСЬ 1986 ГОДА.

12.50 «ОСТРОВА». ИВАН 
ИВАНОВ-ВАНО.

13.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14.15 «АЛЕКСАНДР МА-
КЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К 
ВЛАСТИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. АНДРИС 

НЕЛСОНС».
16.20 «ТИХОНЯ». Х/Ф 
17.35 К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КВАРТЕТА 
ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
КВАРТЕТЫ П. ЧАЙКОВ-
СКОГО. ЗАПИСЬ 1986 
ГОДА.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ». 
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

АРТЁМ ОГАНОВ. 
22.05 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ». 

(16+) 
0.05 «ФАРГО». Х/Ф.
1.40 «ИСКАТЕЛИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ЕВРОТУР. LIVE». (12+) 
9.20 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». ФИН-
ЛЯНДИЯ - РОССИЯ (0+) 

11.35 НОВОСТИ
11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+) 
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖУЛИЯ БАДД ПРОТИВ 
КРИСТИАНЫ «САЙБОРГ» 
ЖУСТИНО. (16+)

13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 «ВАР В РОССИИ». (12+) 
15.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
16.05 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+) 
16.25 НОВОСТИ

16.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. ONE 
FC. ДЖАМАЛ ЮСУПОВ 
ПРОТИВ ПЕТЧМОРАКОТА 
ПЕТЧЬИНДИ. МАРАТ 
ГАФУРОВ ПРОТИВ ЮРИЯ 
ЛАПИКУСА. 

18.30 НОВОСТИ
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ). 

22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - «БО-
ЛОНЬЯ». 

0.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
1.00 «ЕВРО БЛИЗКО». (12+) 
2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ПАНАТИ-
НАИКОС» (ГРЕЦИЯ) - «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) (0+)

4.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+) 

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. С. 
ХАРИТОНОВ - М. МИ-
ТРИОН. В. МИНАКОВ - Т. 
ДЖОНСОН. (16+) 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «КАРПОВ» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ПРОДАВЦЫ ВОЗ-

ДУХА: ПОЧЕМУ МЫ ИМ 
ВЕРИМ?». (16+).

21.00 «ПОДДЕЛКИ ПОВСЮДУ: 
КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬ-
СИФИКАТ?». (16+).

23.00 КИНО: «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 

(18+).
2.00 КИНО: «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ» (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «ДОРОГА» (16+).
14.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+). 

БОЕВИК
16.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ» (12+). ВЕСТЕРН. 
18.00 «БУДЬ КРУЧЕ» (16+). 

КОМЕДИЯ
20.30 «ОВЕРДРАЙВ» (16+). 

БОЕВИК
22.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ» (12+). ВЕСТЕРН. 
0.30 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «ЧЁРНЫЙ ПЛАТОК» 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
0.50 «ПОРЧА» (16+). 
1.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.20 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+). 
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЭВЕРЕСТ». (16+).
22.00 Х/Ф. «РАЗЛОМ». (16+).
0.15 Х/Ф. «ПОКИНУТАЯ». 

(16+).
2.00 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+).
3.45 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+)
1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.00 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

6.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.55 СЕГОДНЯ.
0.05 «ДНК» (16+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
3.40 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
8.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+). 
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 «СМОКИНГ» (12+). БОЕ-

ВИК. США, 2002 Г.
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+). БОЕВИК. 
13.35 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

15.55 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 
(16+). 

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.00 «МЕХАНИК» (16+). 
БОЕВИК. 

23.55 «ЛЮСИ» (18+). БОЕВИК. 
1.35 «ПАТРИОТ» (16+). ВО-

ЕННАЯ ДРАМА. 
4.10 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+). 

БОЕВИК. 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+). 
УЖАСЫ. 

2.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/Ф (12+).
10.30 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА ПО-

ЛОЗКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ТЕНЬ СТРЕ-

КОЗЫ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯД» (16+).

23.05 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ВЕЧНЫЙ САМОСУД». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/С (12+).
2.45 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ 

КОБЗОН» (16+).
3.35 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ВЕЧ-

НЫЙ САМОСУД». (16+).
4.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯД» (16+).

4.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ИЛЬФА И ПЕТРОВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИКИНГИ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.10 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МЕЛОДИИ БО-

РИСА МОКРОУСОВА». 
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «МАГИЯ СТЕКЛА».
12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
13.20 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ ВЕКСЛЕРА. 
«ДЕДУКЦИЯ КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ».  

14.05 «ЖЕНЩИНЫ-
ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИКИНГИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.25 «ЭРМИТАЖ». 
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 

18.00 К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КВАРТЕТА 
ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Р. ШУМА-
НА, Ф. ШУБЕРТА. МИХАИЛ 
ПЛЕТНЁВ (ФОРТЕПИАНО). 
ЗАПИСЬ 1988 ГОДА.

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

АЛЕКСЕЙ НЕКЛЮДОВ.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО». 

«ЗЕБРА». 
0.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
1.30 ХХ ВЕК. «МЕЛОДИИ БОРИ-

СА МОКРОУСОВА». 
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». (12+)
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
10.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+)
10.20 «БИАТЛОН. ДОРОГА НА 

ЧЕМПИОНАТ МИРА». (12+) 
10.50 НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ 
ПРОТИВ КАРЕНА ЧУХАД-
ЖЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO 
INTERNATIONAL В ПОЛУ-
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. ГЕОРГИЙ 
ЧЕЛОХСАЕВ ПРОТИВ 
ПРИНЦА ДЛОМО. (16+) 

13.45 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
ЯНВАРЯ. (12+) 

14.15 НОВОСТИ

14.20 «КУРС ЕВРО». (12+) 
14.40 «ЕВРО БЛИЗКО». (12+) 
15.40 НОВОСТИ 
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 «СИЛЬНЕЕ САМОГО 

СЕБЯ». (12+) 
17.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+) 
17.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПА-

РИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«РОСТОВ» (РОССИЯ) - 
«ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ). 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС» 
(ТУРЦИЯ). 

22.15 НОВОСТИ
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ВЕРДЕР» - «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД). 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-

ДОРЕС. «УНИВЕРСИДАД ДЕ 
ЧИЛИ» (ЧИЛИ) - «ИНТЕР-
НАСЬОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ). 

3.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «НАНТ» - ПСЖ 
(0+) 

5.10 «КУРС ЕВРО». (12+) 
5.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ». (12+) 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+) БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ» (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД « (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ВУЛКАН» (16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 
ДРАМА. 

7.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
15.00 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-

ДЕНИЮ» (16+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА. 

17.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОР-
КИ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

19.10 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 

ДРАМА. 
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК» 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». (16+).
1.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРЕПОСТНАЯ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.00 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

6.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.55 СЕГОДНЯ.
0.05 «ДНК» (16+).

1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

3.40 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

(16+). ДРАМА. 
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+). БОЕВИК. 
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
15.55 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «РЭД» (16+). БОЕВИК. 
22.15 «КОМАНДА-А» (16+). 

БОЕВИК. 
0.40 «СОТОВЫЙ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+).Т/С
5.05 «МИЛЛИОН В МЕШКЕ» 

(0+). М/Ф.
5.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРА-

ВЬЯ» (0+). М/Ф.
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «КНИГА ЖИЗНИ» (12+). 

М/Ф.
2.45 «ОБЩАК» (DROP, THE). 

(16+). ДРАМА. 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.35 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКИТА 

КУКУШКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ДЕТЕКТИВ. «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕН-

ТИЙ БЕРИЯ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/С (12+).
2.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. МЕСТЬ ФАНАТ-
КИ» (12+).

3.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ 
БЕРИЯ» (16+).

4.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
4.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.10 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. РОМАН КАРЦЕВ 

И ВИКТОР ИЛЬЧЕНКО 
В ПОСТАНОВКЕ МАРКА 
РОЗОВСКОГО «ПТИЧИЙ 
ПОЛЁТ». 

12.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
18.00 К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КВАРТЕТА 
ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
ФОРТЕПИАННЫЙ КВИНТЕТ 
А. ДВОРЖАКА. СВЯТОСЛАВ 
РИХТЕР (ФОРТЕПИАНО). 
ЗАПИСЬ 1982 ГОДА.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

КАМЕРА-ОБСКУРА.
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

ВАСИЛИЙ ЛАДЮК.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КЛЕТКА». СЕРГЕЙ ЧА-

ХОТИН».  
0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.30 ХХ ВЕК. РОМАН КАРЦЕВ 

И ВИКТОР ИЛЬЧЕНКО 
В ПОСТАНОВКЕ МАРКА 
РОЗОВСКОГО «ПТИЧИЙ 
ПОЛЁТ». 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020». 

(12+)
9.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«РОСТОВ» (РОССИЯ) - 
«ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ).  
(0+)

11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«АНЖЕ» (0+) 

14.00 НОВОСТИ
14.05 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/8 ФИНАЛА (0+) 
16.05 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+) 
17.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПА-

РИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(ТУРЦИЯ). 

22.15 НОВОСТИ
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/8 ФИНАЛА. «БАВА-
РИЯ» - «ХОФФЕНХАЙМ». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+) 

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «СТРОНГЕСТ» 
(БОЛИВИЯ) - «АТЛЕТИКО 
ТУКУМАН» (АРГЕНТИНА). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «КАРПОВ» (16+) ДЕТЕК-

ТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. СВАДЕБНЫЙ ФОТО-
ГРАФ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЧУДО-

ЖЕНЩИНА» (16+).
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+).

2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
15.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОР-

КИ» (12+). ТРИЛЛЕР. 
17.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 

(16+). ДРАМА. 
20.00 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЭТО НЕ МОЙ РЕБЁНОК» 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «МИРАЖ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.20 «ПОРЧА» (16+). 
2.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+).
1.30 «ЗНАХАРКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРЕПОСТНАЯ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.00 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

6.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

7.00, 8.00, 10.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.55 СЕГОДНЯ.
0.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.35 «ДНК» (16+).
1.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
4.20 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.15 «КОМАНДА-А» (16+). 

БОЕВИК. 
13.40 «РЭД» (16+). БОЕВИК. 
15.55 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+). 
БОЕВИК. 

22.05 «2 СТВОЛА» (16+). БОЕВИК. 
0.20 «МЕХАНИК» (18+). БОЕВИК. 
2.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

(16+). ДРАМА. 
4.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
5.20 «АЛЛО! ВАС СЛЫШУ» 

(0+). М/Ф.
5.35 «А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?» 

(0+). М/Ф.
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СИМПСОНЫ В КИНО» 

(16+). М/Ф.
2.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+). ДРАМА
4.25 «THT-CLUB» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Х/Ф (12+).
10.45 «АЛЕКСАНДР МИ-

ХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННА-

ДИЙ СМИРНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (16+).
23.05 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТ-

СКИХ ВОЖДЕЙ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/С (12+).
2.50 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 

ФРИСКЕ» (16+).

3.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
КАРТЫ, ДЕНЬГИ, КРОВЬ» 
(16+).

4.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
4.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОН-

СКИЙ. ПУТЬ К ВЛАСТИ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ТАТЬЯНА САМОЙ-
ЛОВА.

8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.10 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРА-

МА. МАСТЕРА СОВЕТСКО-
ГО КИНО». 

12.45 «ИГРА В БИСЕР» 
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.15 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОН-

СКИЙ. ПУТЬ К ВЛАСТИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

ВЕДУЩИЙ ПЬЕР-
КРИСТИАН БРОШЕ. «ОДИС-
СЕЙ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
17.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
18.00 К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КВАРТЕТА 
ИМЕНИ А. П. БОРОДИ-
НА. ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. 
ГЛИНКИ, А. БОРОДИНА. 
МИХАИЛ ПЛЕТНЁВ (ФОР-
ТЕПИАНО), РОБЕРТ ХОЛЛ 
(ВОКАЛ). 

18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.30 «ЭНИГМА. АНДРИС 

НЕЛСОНС».
22.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 

ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ».

22.20 «РАСКОЛ». Т/С (16+) 
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

ДЕНИС РОДЬКИН.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.25 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРА-

МА. МАСТЕРА СОВЕТСКО-
ГО КИНО». 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». (12+)
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020». 

(12+)
9.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). (0+)

11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«АМЬЕН» (0+)

13.55 НОВОСТИ
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «ВЕ-
РОНА» (0+) 

16.00 «КУРС ЕВРО». (12+) 

16.20 НОВОСТИ
16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 

ЯНВАРЯ. (12+) 
17.55 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ-

2020». (12+)
18.15 НОВОСТИ
18.20 «ЕВРОТУР. LIVE». (12+)
18.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». 
ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ОЛИМ-
ПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «УРАЛОЧКА-НТМК» 
(РОССИЯ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА, РОССИЯ) (0+)

2.25 «СИЛЬНЕЕ САМОГО 
СЕБЯ». (12+) 

2.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ» (12+)

3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-
РИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/32 ФИНАЛА. «УНИОН» 
(АРГЕНТИНА) - «АТЛЕТИКО 
МИНЕЙРО» (БРАЗИЛИЯ). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «КАРПОВ» (16+) ДЕТЕК-

ТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ДВАЖДЫ УТОПЛЕН-
НИК» (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (16+).

2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОГА» 

(16+).
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 

(16+). ДРАМА. 
17.20 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571» (16+). ДРАМА
19.30 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (18+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
«ПЕРЬЕВОЙ ЦАРЬ» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «МИРАЖ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.10 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».  (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
1.00 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Это правонарушение выража-
ется в унижении чести и досто-
инства лица в неприличной фор-
ме (циничной, противоречащей 
установленным правилам пове-
дения, требованиям общечело-
веческой морали). Ответствен-
ность за него предусмотрена ст. 
5.61 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. 

При этом стоит обратить вни-
мание, что оскорбление будет 
являться таковым только в тех 
случаях, когда действия лица 
направлены против определен-
ного человека и нет сомнений в 
том, что виновный осознает, что 
наносит оскорбление другому 
лицу и желает это совершить.

Оскорблением считается не 
только большое количество слов 
и выражений, но даже одно не-
приличное слово, употреблен-
ное лицом, привлекаемым к от-
ветственности. Помимо словес-
ной формы, оскорбление может 
быть и невербальным – плевки, 
жесты, пощечины. Кроме того, 
оскорбление может быть выра-
жено и письменно в виде адре-
сованных гражданину записок 
или писем неприличного содер-
жания.

В соответствии с п. 1 ст. 2.3 Ко-
АП РФ административной ответ-
ственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения 
правонарушения возраста 16 
лет. Указанные положения зако-
на распространяются в том чис-
ле и на лиц, совершивших оскор-
бление.

Санкцией ст. 5.61 КоАП РФ 
установлена административная 

ответственность в виде штра-
фа в размере от 1  000 до 3  000 
рублей; на должностных лиц - 
от 10  000 до 13  000 рублей; на 
юридических лиц – от 50 000 до 
100  000 рублей (ч. 1 ст. 5.61 Ко-
АП РФ). За оскорбление, содер-
жащееся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирую-
щемся произведении или сред-
ствах массовой информации, 
установлена ответственность в 
виде административного штра-
фа на граждан в размере от 3 000 
до 5 000 рублей; на должностных 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц – 100 000 до 
500  000 рублей (ч. 2 ст. 5.61 Ко-
АП РФ).

Решение вопроса о возбужде-
нии дел указанной категории от-
несено к компетенции прокуро-
ра. По результатам проведенной 
проверки в случае установления 
факта оскорбления и подтверж-
дения факта унижения чести и 
достоинства другого лица про-
курор выносит постановление 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении. 
Однако заявителю следует пом-
нить, что срок давности привле-
чения лица к административной 
ответственности за совершение 
данного правонарушения  со-
ставляет три месяца. В случае, 
если факт оскорбления будет 
установлен по истечении трех-
месячного срока со дня совер-
шения административного пра-
вонарушения, производство по 
делу не может быть начато.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

Стражи порядка организовали 
экскурсию по Отделу: рассказа-
ли об истории создания органов 
внутренних дел и особенностях 
работы полиции в наше время. 

Какие экзамены нужно сда-
вать? Когда и куда обращаться, 
если решил связать свою судьбу 
с полицией? Каковы требования к 
физической подготовке будущих 
стражей порядка? – эти и многие 
другие вопросы интересовали го-
стей, и на них сотрудники ОМВД с 

удовольствием ответили в рамках 
встречи, а также рассказали о ву-
зах и правилах поступления. 

Член Общественного совета 
при полиции Железноводска Вла-
дислав Печенев отметил, что уча-
стие в добровольных народных 
дружинах позволяет не только 
выразить активную гражданскую 
позицию, но и проявить себя с 
лучшей стороны для дальнейше-
го успешного трудоустройства в 
органы внутренних дел. Из про-

филактического видеоролика 
старшеклассники узнали о том, 
как важно соблюдать закон в по-
вседневной жизни. 

Участникам экскурсии  также 
рассказали о тонкостях работы 
эспертов-криминалистов. Гости 
смогли поучаствовать в занима-
тельном процессе обнаружения и 
снятия отпечатков пальцев. 

По признанию подростков, 
экскурсия получилась интерес-
ной и полезной. В результате мно-
гие из них после школы решили 
поступать в ведомственные вузы 
и посвятить свою жизнь защите 
правопорядка, несмотря на то, 
что служба полицейского сложна 
и ответственна. 

Кстати, почти половина из них 
– это представительницы пре-
красного пола. Именно девочки 
сейчас проявляют активность и 
неподдельный интерес к совер-
шенно разным направлениям ра-
боты в полиции.

Юлия МАЙБОГА,  
фото автора

Стражи порядка обсудили с 
детьми вопросы профилактики 
правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних 
и напомнили им о возможных 
последствиях противоправных 
поступков. 

В игровой форме представи-

тель Общественного совета при 
полиции иерей Алексей Пронь 
познакомил школьников с пра-
вилами поведения в быту и на 
улице и рассказал о реальных 
случаях из жизни людей, выбрав-
ших асоциальный образ жизни. 

Анастасия КОРИННАЯ

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, а 
также физические лица при экс-
плуатации транспортных средств 
обязаны оснащать их тахографа-
ми в соответствии с порядком, 
установленным постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 23 ноября 2012 г. № 1213 
«О требованиях к тахографам, 

категориях и видах оснащаемых 
ими транспортных средств, по-
рядке оснащения транспортных 
средств тахографами, правилах 
их использования, обслуживания 
и контроля их работы». 

Оснащению тахографами 
подлежат транспортные сред-
ства   категорий М2 и М32.   
Скорректированы также требо-

вания к внешнему виду карт та-
хографа, а также правила ис-
пользования, обслуживания этих 
устройств и контроля их работы.

ОГИБДД ОМВД России  
по городу Железноводску

В мероприятии также приня-
ли участие руководители под-
разделений  железноводской 
полиции, члены Общественного 
совета при местном Отделе МВД 
и городские средства массовой 
информации.

Стражи порядка рассказали об 
итогах прошедшего года, пробле-
мах, с которыми сталкиваются се-
годня, и задачах на будущее. 

В ходе беседы выступающие 
уделили особое внимание вопро-
су мошенничества, а также фак-
там краж денежных средств с бан-
ковских карт. Сотрудники поли-
ции призвали жителей не подда-
ваться на уловки преступников. 

Заместитель начальника Отде-
ла МВД России по городу Желез-
новодску Иван Галкин выслушал 
мнения горожан и актуальные 
проблемы, связанные с обеспе-
чением порядка и безопасности 
граждан.

Представители Общественно-
го совета отметили, что такие 
встречи очень важны и эффек-
тивны, поскольку позволяют по-
лучить оценку качества работы 
сотрудников органов внутренних 
дел. 

По окончанию мероприятия 
участники встречи выразили по-
лицейским огромную признатель-
ность за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей.

Отдел МВД России по городу  
Железноводску

Ваше праВо

О порядке привлечения к административной 
ответственности за оскорбление.

Отдельно была рассмотре-
на проблема возросшей по-
пулярности среди подрост-
ков употребления бездымных 
табачных продуктов, которые 
выпускаются в разных фор-
мах. Полицейские рассказали 
ребятам о вреде никотиносо-
держащих смесей, потребляе-
мых отличным от курения та-
бака способом, а также напом-
нили об административной и 
уголовной ответственности 
за употребление, хранение и 

распространение наркотиче-
ских средств.

В заключение мероприятия 
с целью формирования у моло-
дежи активной гражданской по-
зиции подполковник полиции 
Христофор Кузьминов рассказал 
юношам о добровольных народ-
ных дружинах, оказывающих со-
действие правоохранительным 
органам, и  о том, как в них мож-
но вступить.

По материалам Отдела МВД  
России по городу Железноводску

ИтогИ

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по городу 
Железноводску отчитались перед горожанами о результатах работы 
подразделения за 2019 год.

профИлактИка

полезная беседа 
Полицейские и общественники 
Железноводска встретились 
с воспитанниками детского дома имени 
Н.К. Крупской.

Сотрудники Отдела МВД России по городу 
Железноводску обсудили со студентами 
филиала Ставропольского государственного 
педагогического института вопросы 
профилактики незаконного оборота 
наркотиков и распространения наркомании 
среди молодежи.

СобытИе

день открытых дверей
На прошедшей неделе у школьников, которым уже сейчас интересна 
профессия полицейского, появилась возможность узнать ее изнутри. 
По случаю Дня российского студенчества Отдел МВД России 
по городу Железноводску традиционно распахнул свои двери 
для юных горожан.

НоВые порядкИ

В Правила дорожного движения РФ внесены 
изменения, связанные с установлением 
режима рабочего времени и времени отдыха 
для водителей. 
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Из краевой казны на этот про-
ект выделено порядка 35 миллио-
нов рублей.

На помощь пришла региональ-
ная программа капитального ре-
монта медицинских учреждений, 
инициированная губернатором 
Ставропольского края и позво-
лившая за несколько лет приве-
сти в порядок более 100 объектов 
здравоохранения.

Уже завершены конкурсные 
процедуры по отбору подрядчи-
ков, которые выполнят ремонт 
здания и всех его коммуникаций. 

Городское здравоохранение

событие, 
которого ждали
В Железноводской городской больнице начался капитальный ремонт 
инфекционного отделения.

Отремонтированное отделение 
будет соответствовать всем со-
временным требованиям, предъ-
являемым к инфекционным ста-
ционарам. Здесь будут также обо-
рудованы четыре бокса,  в том 
числе для больных особо опасны-
ми инфекциями. 

А пока отделение закрыто, па-
циентов будут направлять в ин-
фекционные больницы Ессенту-
ков и Кисловодска. 

Ремонтные работы будут за-
вершены в течение этого года.

По материалам Министерства 
здравоохранения СК

По информации Государствен-
ного комитета по вопросам ги-
гиены и здравоохранения Китай-
ской Народной Республики, по 
состоянию на 27 января текуще-
го года в мире зарегистрирова-
но более двух тысяч  подтверж-
денных случаев заболевания, вы-
званного новым коронавирусом 
(2019-nCoV). 

Установлено, что вирус переда-
ется от человека к человеку. Забо-
левание сопровождается симпто-

мами внебольничной пневмонии: 
повышается температура, появля-
ются кашель, одышка,  насморк.

Российским гражданам, вы-
езжающим в КНР, необходимо 
соблюдать меры предосторож-
ности:
 при планировании  поездок 

уточняйте эпидемиологическую 
ситуацию в регионе выезда;
 употребляйте только терми-

чески обработанную пищу, бути-
лированную воду;

 не посещайте рынки, где 
продаются животные, морепро-
дукты;
  не посещайте зоопарки, 

культурно-массовые мероприя-
тия с участием животных;
 используйте средства защи-

ты органов дыхания (маски);
 мойте руки после посещения 

мест массового скопления людей 
и перед приемом пищи;
 при первых признаках за-

болевания обращайтесь за меди-
цинской помощью в лечебные ор-
ганизации, не занимайтесь само-
лечением;
 при обращении за медицин-

ской помощью на территории 
Российской Федерации инфор-
мируйте медицинский персонал 
о времени и месте пребывания в 
КНР.

Минздрав Ставропольского 
края рекомендует воздержаться 
от туристических поездок в тер-
ритории, где отмечено распро-
странение вируса 2019-nCoV, до 
стабилизации ситуации.

По материалам 
 Министерства здравоохранения  

Ставропольского края

советы специалиста

осторожно! новый вирус!
Минздрав призывает граждан, выезжающих в КНР, соблюдать
меры предосторожности.

Хорошо, если насморк прой-
дет за неделю. Но что делать, 
если нос не дышит постоянно? 
Снова капать? Многие так и по-
ступают и пользуются сосудосу-
живающими каплями и спреями 
чуть ли не каждый день. И силь-
но рискуют.

В аннотации к любым сосу-
досуживающим каплям написа-
но, что их можно использовать 
в течение 5–7 дней. При более 
длительном применении про-
исходит привыкание. В течение 
полугода - года наступает зави-

симость от капель, когда люди 
не могут без них обходиться, а 
потом начинаются структурные 
изменения слизистой оболочки 
носа – тогда решить проблему 
может только хирургическое 
вмешательство.

Существует мнение: если ис-
пользовать разные капли, то и 
привыкания не наступит. Это 
заблуждение. Действующее ве-
щество у капель разное, но ме-
ханизм действия идентичен: со-
кращая сосуды, они уменьшают 
объем слизи в полости носа и 
улучшают носовое дыхание. По-
этому любые капли вызывают 
привыкание и постепенно при-
водят к необратимым послед-
ствиям.

Что делать ЧелоВеКу, 
если сиМптоМы РиНита 

Не исЧезают? 

Важно понимать – это уже не 
обычный насморк: если чело-
век не выздоравливает за 10–14 
дней, можно говорить об ослож-
нениях. В этом случае необходи-
мо обратиться к врачу и сделать 
рентген пазух носа, чтобы ис-
ключить синусит, гайморит или 
фронтит.

Бывает, что на снимке не вид-
но никакой патологии, но чело-
века преследует постоянная за-
ложенность носа. Наиболее ча-
стая причина такого состояния 
– вазомоторный ринит, главный 
признак которого – хрониче-
ская отечность слизистой носа. 
Это заболевание часто возни-
кает на фоне аллергии, искрив-
ления носовой перегородки, 
разрастания тканей носовых 
раковин и, как следствие, зло-
употребления сосудосуживаю-
щими каплями.

К сожалению, в арсенале вра-
чей нет надежного средства для 
профилактики острых ринитов. 
Даже промывание носа морской 
водой не так уж безобидно: со-
леная вода смывает защитный 
слой со слизистой оболочки но-
са и снижает местный иммуни-
тет.

Смазывание носа противови-
русными мазями также не может 
быть гарантией здоровья в пе-
риод участившихся инфекций. 
Дело в том, что полость носа 
представляет собой сложный ла-
биринт. Мы можем обезопасить 
всего 1–2 процента носоглотки, 
а остальное остается открытым 
для микробов.

Единственное, что может хоть 
в какой-то мере защитить вас от 
насморка, это обычная марлевая 
повязка, которую нужно носить 
в период эпидемии ОРВИ и не 
забывать менять.

Если же вы все-таки заболе-
ли, выбирайте капли на масля-
ной основе. Конечно, быстро 
продышаться они не помогут, 
но зато эти препараты облада-
ют лечебным эффектом и помо-
гают быстрее избавиться от на-
сморка.

Соб. инф.

на заметку 

Чтобы нос
дышал

с насморком (ринитом) сталкивался 
каждый из нас. и большинство 
«пострадавших» не считают это проблемой – 
закапал в нос и пошел дальше. 
Но такой подход, уверены специалисты, 
может быть опасен.

прежде чем воспользоваться советами,  
проконсультируйтесь с врачом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

23 января 2020 г.                                                         г. Железноводск                                                                            №41

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашения, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется за-

ключение концессионных соглашений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина 
Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 23 января 2020 г. № 41

ПЕрЕЧЕНь
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного 
соглашения, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края

№
п/п

Наименование объекта, 
адрес объекта

Вид работ в рамках 
концессионного со-

глашения
(создание и (или) 
реконструкция)

Предпо-
лагаемая 

мощность
объекта

Планируемая 
сфера при-

менения
объекта

Оценочный 
объем тре-

буемых
инвестиций, 
млн. рублей

1 2 3 4 5 6

1. Лодочная станция, рас-
положенная по адресу: 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
город-курорт Желез-
новодск, курортное 
озеро, в районе нижней 
каскадной лестницы

реконструкция - социальная 4,2

2. Набережная, рас-
положенная по адресу: 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
город-курорт Желез-
новодск, курортное 
озеро, в районе нижней 
каскадной лестницы

реконструкция - социальная 13,0

3. Нежилое здание, 
этажностью - 1, ка-
дастровый номер 
26:31:000000:6891, пло-
щадью 31,1 кв.м., рас-
положенное по адресу: 
Ставропольский край, 
город-курорт Железно-
водск, Курортный парк

капитальный 
ремонт

- социальная 0,9

4. Нежилое здание, 
этажностью - 1, ка-
дастровый номер 
26:31:000000:6892, пло-
щадью 12,8 кв.м., рас-
положенное по адресу: 
Ставропольский край, 
город-курорт Железно-
водск, Курортный парк

капитальный 
ремонт

- социальная 0,7

5. Нежилое здание, 
этажностью - 1, ка-
дастровый номер 
26:31:000000:6889, пло-
щадью 14,7 кв.м., рас-
положенное по адресу: 
Ставропольский край, 
город-курорт Железно-
водск, Курортный парк

капитальный 
ремонт

- социальная 0,8

6. Нежилое здание, 
этажностью - 1, ка-
дастровый номер 
26:31:000000:6893, пло-
щадью 143,9 кв. м., рас-
положенное по адресу: 
Ставропольский край, 
город-курорт Железно-
водск, Курортный парк

капитальный 
ремонт

- социальная 1,3

7. Нежилое здание, 
кадастровый номер 
26:31:000000:6890, пло-
щадью 49,8 кв. м., рас-
положенное по адресу: 
Ставропольский край, 
город-курорт Железно-
водск, Курортный парк

капитальный 
ремонт

- социальная 0,9

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

23 января 2020 г.                                                                    г. Железноводск                                                                №43

О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте железноводске Ставропольского 
края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 25 октября 2019 г. № 835

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», письмом министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 25 октября 2019 г. № 18388/08, в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в связи с произошедшими организационно-штатными изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 25 октября 2019 г. № 835 «О создании рабочей группы по вопросам оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – рабочая группа) следующие 
изменения: 

1.1. Исключить из состава рабочей группы Джанова И.Г.
1.2. Включить в состав рабочей группы следующих лиц:

Григорьева 
Елена Васильевна

главный специалист отдела по экономике, торговле, инвестициям, 
курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, член рабочей группы

Смирнов 
Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член рабочей группы 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – началь-
ника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

23 января 2020 г.                                                               г. Железноводск                                                                      №44

О внесении изменений в состав координационного совета по делам 
инвалидов при администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 01 июля 2010 г.  
№ 720 «О координационном совете по делам инвалидов при администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по делам инвалидов при администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 01 июля 2010 г. № 720 «О координационном совете по делам инвалидов при адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции по-
становления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 25 декабря 2017 г. № 1327, с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 457, 
от 14 ноября 2018 г. № 851) (далее – координационный совет), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава координационного совета Гоман Л.Г., Серебрянову А.А.
1.2. Включить в состав координационного совета следующих лиц:

Шаповалова 
Елена Сергеевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, член координационного совета

Саприна
Лидия Геннадьевна

ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий 
управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, член коорди-
национного совета

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 29.01.2020 ã.

Заказ №206073

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹5 (1042) 29 ßÍÂÀÐß 2020 Ã.

ОВЕН. Ваш организм сейчас нуждается в хо-
рошей нагрузке. Физическая работа, спорт, по-
ездки помогут вам пребывать в тонусе, что будет 
способствовать зарождению новых идей и пла-

нов. Будьте осторожны с информацией, которую вам до-
веряют. Свои тайны тоже держите при себе.

ТЕЛЕЦ. Проекты с отдаленной перспективой 
сейчас в фокусе вашего внимания. Можно запла-
нировать дальние поездки по работе или на от-
дых. Если ваши планы жизнеспособны, то их по-

степенная реализация будет сопровождаться крупной 
удачей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пока другие переживают встря-
ски, ваша позиция заметно улучшится. У вас най-
дутся нужные аргументы по теме, в которой еще 
недавно было много разногласий. Благоприят-

ная неделя для поездки, кроме выходных. Возможны нео-
жиданные новости издалека. 

РАК. Вам категорически возбраняется резко 
двигаться вперед. Умение удерживать позиции и 
вовремя отступить сослужит вам добрую службу. 
Вы нутром будете чувствовать прибыль. В выход-

ные ссоры неминуемы, особенно из-за денег. Так что будь-
те умнее других, не обижайтесь из-за ерунды.

ЛЕВ. Постарайтесь не раздуть проблему. Ес-
ли есть возможность, отложите ее до лучших 
времен. Поторопитесь решить важные вопросы. 
Придерживайтесь правил безопасности, чтобы 

не стать заложником аварий или драматических событий. 
Не предпринимайте в эти дни важных действий.

ДЕВА. Возможно, вам придется расплачивать-
ся за старые ошибки. Деньги и здоровье – факто-
ры наибольшей уязвимости. Не рискуйте и не по-
зволяйте кому-либо подталкивать вас к выбору. 

Ваша популярность резко пойдет в гору. Не стесняйтесь 
заниматься саморекламой. 

ВЕСЫ. Это хорошая неделя для больших до-
машних дел, общения с родственниками, поез-
док. Наконец-то вы диктуете условия и направ-
ляете ситуации нужным вам курсом. В конце не-

дели рядом появится человек, который повлияет на ваш 
выбор. Новой теме можно дать ход в субботу. В воскресе-
нье вы будете уязвимы в любви.

СКОРПИОН. События последних недель мог-
ли истощить вас физически и эмоционально. Вы 
можете ощутить потребность уединиться, что-
бы прийти в норму. Дом будет лучшим местом и 

для работы, и для отдыха. Все самое приятное – свидания, 
пикники, шопинг – планируйте на начало недели. 

СТРЕЛЕЦ. Вы становитесь заметны, ваше сло-
во будет иметь вес, везение тоже будет с вами. 
Добавьте ко всему этому дальновидность и ин-
формированность, и начальство захочет видеть 

вас по правую руку. Постарайтесь себя подороже продать 
и обзавестись полезными перспективами. 

КОЗЕРОГ. Главная забота – обеспечить без-
опасность делам и своей семье. Между вами и 
значимым человеком может пробежать черная 
кошка. Не нужно суетиться и решать проблему 

любой ценой. На этой неделе вы можете узнать много но-
вого и полезного. 

ВОДОЛЕЙ. Что-то неожиданным образом по-
меняется в течение месяца. Вы можете влюбить-
ся, заработать хорошие деньги, съездить на от-
дых, сделать покупки из разряда престижных. Не 

делайте ничего без подготовки. Если вы в состоянии дер-
жать себя в руках, то можете рассчитывать на удачу.

РЫБЫ. Вам будет везти парадоксальным об-
разом. Избегайте обострений. Контролируйте 
желание получить немедленно вожделенную 
вещь или сорваться с места и оказаться там, ку-

да зовет вас мечта. Сейчас вы витаете в облаках, а в это 
время у вас могут увести из-под носа нечто более важное. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëü-
íûìè äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 

ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.
Íàø àäðåñ: ã. Æåëåçíîâîäñê, 
óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

УЛЫБНИТЕСЬ

 Жена мужу: 
– Сколько раз тебе говорить! Когда моло-

дой человек просит руки нашей дочери, на-
до просто сказать «да», а не падать на коле-
ни, целовать ему руки и скулить: «Спаситель 
вы наш!».

 – Папа, почему мы так поздно пришли в 
магазин за покупками? 

– Не болтай! Лучше пили решетку... 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Татами. Рубка. Укус. Кантри. Олимп. Сенатор. Царек. Омут. Очки. Вакса. 
Компас. Трог. Миранда. Попадание. Тарн. Окот. Торшер. Рало. Абих. Тритон. Рубероид. Потоп. Зазор. Сфакс. Оха. Арык. 
Атом. Нрав. Остров. Анкета. Лорд. Лог. Нерв. Аптека. Воронка. Вари. Абов. Утка. Кора. Абзу. Сабо. Киоск. Брасс. Кечуа. 
Нутро. Пугач. Столяр. Ангол. Шило. Рама. Кинза. Русак. Кафтан.

По вертикали: Лафет. Отара. Каракули. Обуза. Какао. Прибор. Дикобраз. Матч. Шхеры. Рона. Пиноккио. Кофеварка. 
Трио. Портос. Роба. Спор. Мрак. Риф. Тавро. Сулу. Прицеп. Дорида. Овал. Агат. Каолин. Каша. Сбор. Родство. Кузнечик. 
Клёв. Милан. Ату. Заикание. Помада. Кусок. Ворох. Плагиат. Супостат. Танк. Орф. Марна. Реле. Салат. Гуру. Одр. Платок. 
Яма. Таган. Вага. Иран.
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 января 2020 г.                                       г. Железноводск                                                              №36

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, в 
аренду на торгах, проводимых в форме аукциона» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, прово-
димых в форме аукциона».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края                               

от 21 января 2020 г. № 36

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона» (далее – муниципаль-
ная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физические 

лица, юридические лица, их уполномоченные представители, имеющие право в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной ус-луги (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железно-
водск, Ставропольский край, 357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железно-
водск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E-mail: uiozhv@mail.ru. 
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ): 

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-

00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения 

предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, по-
средством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или 
посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование 
заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных 

отношений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земель-

ных отношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не бо-
лее 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный 
звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осущест-
вляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предостав-
ления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-правления заяви-
телю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – заместитель главы – 
начальник управления имущественных отношений) (заместителя начальника Управления) 
по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения. 

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информа-
ции:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном ин-
формационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
(www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен 
содержать настоящий Административный рег-ламент, приложения к нему, образцы запол-
нения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается 
следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта 
и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предос-тавлении муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-ляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых откры-

ток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона.

Способы предоставления муниципальной услуги:
предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена, в аренду путем проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцио-
на) по инициативе Управления;

предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, в аренду путем прове-
дения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка 
физических или юридических лиц.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных от-

ношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функ-
циональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры 
по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю пере-
даются на исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 

- Росреестр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» спе-
циалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым 
актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
заключение договора аренды земельного участка по форме согласно приложению 1 к 

Административному регламенту;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (решение об отказе в проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного уча-стка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена 
по форме согласно приложению  2 к Административному регламенту; извещение об отказе 
в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту; уве-
домление об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена по форме согласно приложению 4 к Админи-
стративному регламенту.

6.2. Административная процедура предоставления муниципальной ус-луги завершается 
вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

договора аренды земельного участка;
решения об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, или извещения об отказе в проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 
или уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собст-венности или государ-
ственная собственность на который не разграничена.

7. Срок предоставления муниципальной  услуги.
7.1. В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукцио-

на по инициативе Управления срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 
календарных дней со дня размещения извещения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на который не разграничена (далее - извещения о 
проведе-нии аукциона), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации  о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт).

В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукциона по 
инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка физических или юри-
дических лиц срок предоставления муниципальной услуги составляет 105 календарных 
дней со дня поступления заявления в Управление.

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе 
в проведении аукциона при наличии хотя бы одного оснований, предусмотренных подпун-
ктом 11.3.2 настоящего Административного регламента, не может превышать 2 месяца со 
дня поступления заявления в Управление.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в 
допуске заявителя к участию в аукционе составляет 32 календарных дня.

7.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (на-правления) заяви-
телю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; 
«Российская газета»,  08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; 
«Российская газета», 06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., 
№ 25, 10 февраля 1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ («Собра-
ние законодательства Российской Федерации»,  29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парла-
ментская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г.  № 
211-212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; 
«Российская газета», 30 октября 2001 г., № 211-212);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 06 октября 2003 г.,  № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 
2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 
11 мая 2006 г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., 
№ 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Рос-
сийская газета», 08-11 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 08 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства 
Российской Федерации»,  20 июля 2015 г., № 29 (часть I), ст. 4344; официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169; 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018 
г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание 
законодательства Российской Федерации»,  03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2017 г.);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 
2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гаран-
тиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Став-
ропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797; официальный интернет-портал 
правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 
2016 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 
сентября 2010 г., № 36);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован не 
был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, регули-рующих предоставление земельных участков.

9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1. В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукциона 

по инициативе Управления заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие 
документы:

заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена (далее – заявка) по форме согласно приложению 5 к Администра-
тивному регламенту, по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
9.2. В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукциона 

по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка физических или 
юридических лиц заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие докумен-
ты:

заявление о проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена (далее – заявление) (с указанием кадастрового номера 
земельного участка) по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту;

документы для участия в аукционе в соответствии с подпунктом 9.1. настоящего Админи-
стративного регламента (после принятия Управлением решения о проведении аукциона и 
размещения соответствующего извещения о проведении аукциона на официальном сайте).

Заявитель при подаче заявления (или заявки) предъявляет документ, подтверждающий 
личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности 
(военный билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; 
вид на жительство в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации; разрешение на временное проживание), 
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а в случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, под-

тверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (доверенность; акт органа опеки и попе-

чительства о назначении опекуна или попечителя; документ, подтверждающий право лица 

без доверенности дейст-вовать от имени заявителя: решение (приказ) о назначении или 

об избрании физического лица на должность), копия которого заверяется специалистом 

отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление 

(или заявку), и приобщается к поданному заявлению (или к заявке). 

9.3. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов 

представляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются спе-

циалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим 

заявление (или заявку), и приобщаются к поданному заявлению.

9.4. Заявление (или заявка) и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления 

заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой под-

пись заявителя на заявлении (или заявке) должна быть нотариально удостоверена. Так же, 

к такому заявлению (или к заявке) прилагается копия документа, подтверждающего лич-

ность заявителя, а в случае направления такого заявления (или заявки) представи-телем 

юридического или физического лица - копия документа, подтвер-ждающего полномочия 

представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

При обращении с заявлением (или заявкой) в электронной форме зая-витель вправе 

использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифици-

рованная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдени-

ем обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 

и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».

9.5. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отноше-

ний Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти следующие 

документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юри-

дическом лице или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (далее - ЕГРИП) о индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-

лем;

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 

самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

9.6. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.

9.6.1. В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо;

описание земельного участка, который является предметом аукциона (адрес местона-

хождения, кадастровый номер, площадь, цель использования);

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

9.6.2. В заявке указываются следующие обязательные характеристики:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо;

описание земельного участка, который является предметом аукциона (адрес местона-

хождения, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования);

срок предоставления в аренду земельного участка;

обязательства претендента (заявителя);

права претендента (заявителя);

банковских реквизитов счета для возврата задатка;

опись прилагаемых к заявке документов.

Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть написаны разборчиво, 

без сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-вии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 

Ставропольского края для предос-тавления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-

нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 

которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дейст-вий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-

курорта Железноводска Ставропольского края, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления (или заявки);

б) наличие ошибок в заявлении (или заявки) и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-

ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для пре-доставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального 

служащего Управления, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы – начальника 

управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления), руководи-

теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления (или заявки) и 

документов, приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

11.1. Основанием для отказа в приеме заявления (или заявки) и документов является:

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, припи-

ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключе-

нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

11.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не име-

ется.

11.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

11.3.1. При предоставление земельного участка в аренду путем проведения аукциона по 

инициативе Управления основанием для отказа в предос-тавлении муниципальной услуги 

является:

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

подача заявки лицом, которое в соответствии с настоящим Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-

тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-

ных участников аукциона.

11.3.2. При предоставление земельного участка в аренду путем проведения аукциона по 

инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка физических или юри-

дических лиц основанием для отказа в пре-доставлении муниципальной услуги является:

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 13 июля 2015  г. №  218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из зе-

мель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использо-

ванием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений;

в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обе-

спечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооруже-

ний, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или раз-

решенное использование земельного участка не соответствует целям использования зе-

мельного участка, указанным в заявлении;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков 

в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-

пользования такого земельного уча-стка, указанными в заявлении;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

 на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 

если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-

ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право за-

ключения 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 приведе-

нии в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 

решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.

В случае, выявления указанных обстоятельств после принятия решения о проведении 

аукциона и размещения соответствующего извещения о проведении аукциона на офици-

альном сайте, Управление так же принимает решение об отказе в проведении аукциона 

в виде постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, на-ходящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена» по форме согласно приложению 7 к Административ-

ному регламенту).

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие 

с:

а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 

и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);

б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, выписки 

из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-ляющемся заявителем.

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-луг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-доставления муни-

ципальной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-доставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, и при получении результата пре-доставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (или заявки) для 

предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-

щей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления (или заявки) о предоставлении муниципаль-

ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для пре-доставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме.

16.1. Заявление (или заявка) на бумажном носителе регистрируется специалистом 

Управления, ответственным за прием документов, в течение  15 минут. Заявление (или за-

явка) о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде регистрируется спе-

циалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием фе-

деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация 

гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифициро-

ванной подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и со-

ответствие представленных запроса и прикрепленных к не-му электронных документов 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-

тами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению 

таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполне-

нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-

ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую от-

метку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предос-тавления 

муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, 

«Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления (или заявки) и 

прилагаемых документов, специалист Управления, ответст-венный за прием документов, 

делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведом-

ления заявителя. В ходе предос-тавления муниципальной услуги информационная система 

отправляет статусы муниципальной услуги (например, «Возврат документов» с коммента-

риями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных на-рушений).

16.3. В случае, если заявление (или заявка) и документы были приняты МФЦ, заявление 

(или заявка) и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются 

сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление  не позднее 2 ра-

бочих дней, следующих за днем обращения, по сопроводительному реестру передаваемых 

комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 8 к 

Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специ-

алист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений (или заявок) с прилагаемыми к 

ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или заявки) 

(или в ближайший рабочий день, если заявление (или заявка) было принято в субботу). При 

направлении заявлений (или заявок) указанным способом подлинники заявлений (или зая-

вок) и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за 

доставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-

стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).

17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными та-

бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов 

от заявителей.

17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления доку-

ментов.

17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возмож-

ности оформления документов.

17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна рас-

полагаться на информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:

режим работы Управления;

номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от 

заявителей;

адрес Интернет-сайта;

образец заполнения заявления;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.

17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-там для заполнения заявлений, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе 

обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в 

них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизне-

деятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-

же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-

ка;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помо-

щи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инва-

лида или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие 

муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту пре-

доставления муниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в 

соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие 

функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-

ментом;

истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом.

18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

требования к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-

мещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде 

файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF долж-

но позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты доку-

мента.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обе-

спечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя 

размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных ус-луг (функций)» и официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной 

форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электрон-

ной подписи и направляется заявителю через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 

позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус-луги в электрон-

ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не 

лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 

носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;

своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по вы-

бору заявителя.

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

20. Перечень административных процедур (действий).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (действия):

предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-

ступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;

прием, регистрация и рассмотрение заявления (или заявки) и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;

подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления му-

ниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 9 к Адми-

нистративному регламенту. 

21. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:

на Интернет - сайте;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется через сеть Интернет.

21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 

раздел «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответствен-

ным за прием документов, с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 

раздел «Личный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес 

заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электрон-

ной почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры: «Предоставление в установленном поряд-

ке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым 

для предоставления муниципальной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля:

непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств 

телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-

нет».

22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предостав-

ляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управ-

ления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств теле-

фонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заяви-

теля при обращении заявителя с использованием электронной почты;
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в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 

заявителя с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.

22.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств по-

чтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использо-

ванием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фик-

сируется.

23. Описание административной процедуры: «Прием, регистрация и рассмотрение за-

явления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является:

23.1.1. В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукцио-

на по инициативе Управления - принятие постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О проведение аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена» и размещение Управлением 

извещения о проведение аукциона на официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона, а так же прием заявок и документов для участия в аукционе, который 

прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона (заявки, поступившие по 

истечению срока приема заявок, возвращаются заявителю в день их поступления);

23.1.2. В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аук-

циона по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка физических 

или юридических лиц - подача заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в Управление (или в МФЦ).

23.2. Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управле-

ния (специалист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления (или заявки) либо если в заявлении 

(или в заявке) не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то спе-

циалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, заполняет его 

самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на 

подпись заявителю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представителем получателя, по-

следний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 

его полномочия на представление интересов заявителя.

23.3. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию 

по месту жительства;

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от 

имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя с данными документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги до-

кументов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных докумен-

тов данным, указанным в заявлении;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 9.6 настоя-

щего Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов в слу-

чае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов осущест-

вляет копирование документов, заверяет копии документов штампом для заверения до-

кументов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заве-

ренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 

документов, проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для завере-

ния документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заве-

ренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 

документов, делает копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с 

указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ специалист 

МФЦ, ответственный за прием документов, формирует и распечатывает электронные об-

разы (скан-копии) заявления (или заявки) и документов, представленных заявителем, и 

заверяет копии документов, представленные заявителем, и распечатанные электронные 

образы (скан-копии) штампом для заверения документов и подписью с указанием своих 

фамилии и инициалов и даты заверения.

23.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме докумен-

тов, которые специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в соответствии с подпунктом 9.5 на-стоящего Административного регламента за-

прашивает от федеральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии 

представленных документов требованиям, указанным в подпункте 9.6 настоящего Адми-

нистративного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный  за 

прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-

ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

23.5. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответ-

ственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений и заявок запись о 

приеме документов с присвоением регистрационного номера.

Специалист Управления, ответственный за прием  документов, оформляет расписку о 

приеме документов (далее – расписка) по форме согласно приложению 10 к Администра-

тивному регламенту, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр 

прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.

В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые до-

кументы не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, передаются специали-

стом МФЦ, ответственному за доставку документов, по реестру документов в Управление 

специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема 

заявлений и заявок дальнейшего исполнения.

23.6. Прием заявлений (или заявок) от заявителя по почте.

Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений (или заявок):

получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления (или заяв-

ки);

проверяет полученное заявление (или заявку);

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

регистрирует в журнале учета приема заявлений и заявок с присвоением регистраци-

онного номера;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления (или заявки) и один экзем-

пляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специали-

ста отдела земельных отношений Управления, ответственного за прием заявлений (или 

заявок).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.

23.7. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При поступлении заявления (или заявки) и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в электронной форме посредством федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» в рабочее время специалист Управления, 

ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление (или заявку) и 

документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений и заявок с присвоением ре-

гистрационного номера. Регистрация заявления (или заявки), поступившего в нерабочее 

время, осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием документов, на 

следующий рабочий день.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление (или заявку);

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в элек-

тронной форме посредством  федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 

кабинет», а бумажный экземп-ляр остается у специалиста отдела земельных отношений 

Управления, ответственного за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.

23.8. Прием заявлений (или заявок) и электронных пакетов документов от МФЦ через 

СМЭВ.

При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений (или заявок) с прилагаемы-

ми к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный каби-

нет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указан-

ное заявление (или заявку) и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений 

и заявок с присвоением регистрационного номера. При этом, началом срока предоставле-

ния муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета 

документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление (или заявку);

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений (или заявок) и 

документов от  специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земель-

ных отношений Управления, ответственным за предоставление  муниципальной услуги, и 

специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

23.9. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием до-

кументов, не позднее 15-00 дня поступления заявления (или заявки) и прилагаемых к нему 

документов передает заявление на рассмотрение заместителю главы – начальнику управ-

ления имущественных отношений (заместителю начальника Управления).

23.10. В течение 1 рабочего дня заместитель главы – начальник управления имуще-

ственных отношений (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление (или 

заявку), визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений Управления на 

исполнение.

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие до-

кументы и заявление (или заявку) и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления ответственным за 

выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление (или заявку) с указани-

ем фамилии и инициалов специалиста Управления и передает его этому специалисту на 

исполнение.

23.11. Результатом административной процедуры является прием заявления (или заяв-

ки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.12. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-

циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с 

должностными инструкциями.

24. Описание административной процедуры: «Получение заявителем сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля:

непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с ис-

пользованием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты Управления;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-

нет».

24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги 

предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управ-

ления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств теле-

фонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты 

заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при об-

ращении заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю так-

же с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных ус-луг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.

24.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о ходе выполнения заявления.

24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:

почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств по-

чтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использо-

ванием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием феде-

ральной государственной  информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для 

достижения результата предоставления муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления 

(или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

25.2. Подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела земельных отношений Управ-

ления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в следующем порядке:

25.2.1. В случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аук-

циона по инициативе Управления специалист отдела земельных отношений Управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, после того как принято решение 

о проведение аукциона в течение 2 календарных дней готовит проект постановления ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 

(далее – проект постановления) по форме согласно приложению 11к Административному 

регламенту и передает его в отдел по обеспечению деятельности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края на лингвистическую экспертизу.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных 

отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

В отделе по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в течение 1 рабочего дня с момента регистрации проекта постанов-

ления осуществляется лингвистическая экспертиза на соответствие правилам пунктуации и 

орфографии, требованиям положений Государственной системы документационного обе-

спечения управления (ГСДОУ) и ГОСТов. Руководитель отдела по обеспечению деятельно-

сти администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края визирует проект 

постановления либо возвращает проект постановления на доработку специалисту отдела 

по земельным отношениям Управления, ответственному за предоставление муниципаль-

ной услуги. 

Ответственность за сроки проведения лингвистической экспертизы несет руководитель 

отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск установлена Регламентом 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным по-

становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 

сентября 2009 г. № 111. 

После регистрации и выпуска постановления администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена» и размещения (не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения аукциона) извещения о проведение аукциона на 

официальном сайте специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги:

при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного 

взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявки, формирует за-

просы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента 

(срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия не может превышать 3 рабочих дней);

в течение 1 дня со дня окончания приема заявок  подготавливает и оформляет прото-

кол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена по форме согласно приложению 12 к Админи-

стративному регламенту и размещает его на официальном сайте не позднее, чем на сле-

дующий день после дня его подписания (в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

по причине принятия решения о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя или подана только одна заявка на участие в аукционе 

(и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям) специалист 

отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет заявителю (или в 

МФЦ) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка);

не позднее следующего дня после оформления протокола о признании претендентов 

участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, подготавливает и направляет уведомление о признании претендентов 

участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена по форме согласно приложению 13 к Административному регламенту, 

или уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена;

в день проведения аукциона составляет и оформляет протокол о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена по 

форме согласно приложению 14 к Административному регламенту в течение 1 дня и раз-

мещает его на официальном сайте;

в течение 5 календарных дней со дня оформления протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, под-

готавливает договор аренды земельного участка и направляет его на подпись заместите-

лю главы – начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника 

Управления);

в течение 5 календарных дней передает (направляет) заявителю (или в МФЦ) три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (в случае если в аук-
ционе участвовал только один участник и аукцион признан несостоявшимся специалист 

отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет единственному 

принявшему участие в аукционе участнику (или в МФЦ) три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка).

25.2.2. В случае предоставление земельного участка в аренду путем проведения аукцио-

на по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка физических или 

юридических лиц специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги:

при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного 

взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявки, формирует за-

просы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента 

(срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия не может превышать 3 рабочих дней);

в течение 2 месяцев со дня поступления заявления в Управление проверяет наличие 

или отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 11.3.2 настоящего Администра-

тивного регламента.

25.2.2.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги:

подготавливает и согласовывает проект постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О проведение аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена» в соответствии с подпунктом 

25.2.1 настоящего Административного регламента;

не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона размещает извеще-

ние о проведение аукциона  на официальном сайте;

в течение 30 календарных дней (с момента размещения извещения об аукционе) осу-

ществляет прием заявок и документов для участия в аукционе, который прекращается не 

ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона (заявки, поступившие по истечению срока 

приема заявок, возвращаются заявителю в день их поступления);

в течение 1 дня со дня окончания приема заявок  подготавливает и оформляет прото-

кол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, и размещает его на официальном сайте не 

позднее, чем на следующий день после дня его подписания (в случае, если аукцион при-

знан несостоявшимся по причине принятия решения о допуске к участию в аукционе и 

признании участником аукциона только одного заявителя или подана только одна заявка 

(и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям) специалист 

отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет заявителю (или в 

МФЦ) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка);

не позднее следующего дня после оформления протокола о признании претендентов 

участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, подготавливает и направляет уведомление о признании претендентов 

участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, или уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на который не разграничена;

в день проведения аукциона составляет и оформляет протокол о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в те-

чение 1 дня и размещает его на официальном сайте;

в течение 3 календарных дней со дня оформления протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, под-

готавливает договор аренды земельного участка и направляет его на подпись заместите-

лю главы – начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника 

Управления). Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений (за-

меститель начальника Управления) подписывает договор аренды земельного участка в 

течение 2 календарных дней

в течение 5 календарных дней передает (направляет) заявителю (или в МФЦ) три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (в случае если в аук-

ционе  участвовал только один участник и аукцион признан несостоявшимся специалист 

отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет единственному 

принявшему участие в аукционе участнику (или в МФЦ) три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка).

25.2.2.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставление муниципальной услу-

ги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней готовит решение об отказе в 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, и передает его на подпись заместителю главы – начальнику управления 

имущественных отношений (заместителю начальника Управления).

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных отноше-

ний (заместителем начальника Управления) решение об отказе в проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, в течение 

30 календарных дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом от-

дела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги.

25.2.3. В случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 11.3.2 на-

стоящего Административного регламента, после размещения извещения о проведение 

аукциона  на официальном сайте специалист отдела земельных отношений Управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги:

подготавливает и согласовывает решение об отказе в проведении аукциона в виде 

проекта постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Об отказе в проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена» в соответствии с подпунктом 25.2.1 настоящего Адми-

нистративного регламента;

в течение 3 календарных дней со дня принятии решения об отказе в проведении аук-

циона размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, а так же 

направляет участникам аукциона извещения об отказе в проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на который не разграничена.

25.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются началь-

ник отдела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений 

Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги.

25.4. Результатом административной процедуры является подготовка договора аренды 

земельного участка, либо уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на который не разграничена, либо извеще-

ния об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена, либо решения об отказе в проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена.

26. Описание административной процедуры: «Направление (выдача) заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка дого-

вора аренды земельного участка, либо уведомления об отказе в допуске к участию в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

либо извещения об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, либо решения об отказе в проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде договора аренды земель-

ного участка, либо уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на который не разграничена, либо извещение об 

отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, либо решения об отказе в проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на который не разграничена, не позднее срока, 

указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется (выда-

ется) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя 

(уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если до-

кументы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в течение 1 

рабочего дня).

Если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление в электронной 

форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-

нет» результат предоставления муниципальной услуги в виде договора аренды земельного 

участка, либо уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, либо извещения об отказе в 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, либо решения об отказе в проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №5 (1042)
сударственная собственность на который не разграничена не позднее срока, указанного в 

пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется через раздел «Личный 

кабинет»  в форме отсканированных копий заявителю в электронном виде, который должен 

быть заверен квалифицированной подписью заместителя главы – начальника управления 

имущественных отношений (заместителя начальника Управления). При этом результат 

предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, для получения его заявите-

лем, передается специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги, в МФЦ по реестру документов в течение 1 ра-

бочего дня с момента направления заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде.

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от 

МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора арен-

ды земельного участка, либо уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, либо изве-

щения об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена», либо решения об отказе в 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, не позднее срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного ре-

гламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном 

виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью заместителя главы – 

начальника управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления). 

Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной 

услуги на бумажном носителе по реестру документов в течение 1 рабочего дня с момен-

та направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги – договора аренды 

земельного участка, либо уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на который не разграничена, либо извеще-

ние об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена, либо решения об отказе в проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена.

26.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением резуль-

тата предоставления муниципальной услуги – договора аренды земельного участка, либо 

уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена, либо извещения об отказе в прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-

граничена, либо решения об отказе в проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена, в МФЦ в течение 30 календарных 

дней, невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги передается в 

Управление по реестру документов.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления 

муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномо-

ченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления  муници-

пальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений Административного регламента, а также принятием ими ре-

шений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответ-

ственным за организацию работы отдела земельных отношений Управления по предостав-

лению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных 

отношений Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела земельных отношений  

Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-

ги проводятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступле-

ния жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-

ные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в соответствии с действующим законодательством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предо-

ставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муни-

ципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муници-

пальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 

Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использовани-

ем средств телефонной и почтовой связи, а также Интернет сайте.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц и специалистов Управления 

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ, в котором определен порядок 

приема и сроки передачи жалобы, жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.

32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 

края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-

польского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотре-

ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Административного регламента. 

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:

наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, 

специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжа-

луется;

наименование - юридического лица, фамилию, имя и отчество – физического лица, све-

дения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностно-

го лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предо-

ставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.

33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в под-

пункте 32.2 Административного регламента.

33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:

поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостанов-

лении рассмотрения жалобы;

болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жало-

бы в полном объеме не представляется возможным.

34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 33.2 Административ-

ного регламента.

35. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предо-

ставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с 

устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездей-

ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управления имущественных 

отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отношений (заместителя 

начальника Управления) главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

37. Сроки рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению заместителем главы – на-

чальником управления имущественных отношений (заместителем начальника Управления) 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специ-

алистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-

цедуре либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – начальник управления 

имущественных отношений (заместитель начальника Управления) принимает одно из сле-

дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не пре-дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-

выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

38.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых специалистами Управления, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-

ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления заместитель главы – на-

чальник управления имущественных отношений (заместитель начальника Управления) не-

замедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска

                

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ

оформления договора аренды земельного участка

ДОГОВОР № ______

аренды земельного участка

город-курорт Железноводск                                                                       « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-

водска, свидетельство о регистрации:  серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 

2627011630, находящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска _____________

_______________________________________________________________________________,    

 (Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с 

одной стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, 

ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 

паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание ко-

торого представляются интересы), именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, 

на основании статей 22, 39.1, 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального  закона  от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  __

_______________________________________________________________________________,

(при наличие, указываются иные основания  предоставления в аренду 

земельного участка)

 заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее – Договор)  о нижес-

ледующем:

I. Предмет Договора

1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор  принимает  в  аренду земельный уча-

сток  из   категории  земель - земли населенных пунктов, с када-стровым номером 

26:31:________________, площадью ______ кв. метров, на-ходящийся по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _____________________________

______(далее – Участок), для ___________ в границах, указанных в выписке из Единого го-

сударственного реестра недвижимости на Участок, прилагаемой к настоящему Договору 

2. На  Участке ________________________________________________________________.

 (указание на наличие или на отсутствии объекта недвижимого имущества)

3. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права ограничен-

ного пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору 

права прохода, проезда через соседний  участок,  эксплуатации  электропередачи,  связи,  

трубопроводов,  водоснабжения,  канализации,  объектом  мелиорации  и  др.)  - ________

_______________________________________________________________________________.

4. Часть земельного участка площадью ___ кв. метров обременена правом пользования 

инженерных служб города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях обеспе-

чения беспрепятственного доступа для производства ремонтных работ.

5. Определить, что земельный участок полностью входит в Зону: ____________________

______________________________________________.

II. Срок Договора

6. Срок   аренды  Участка  устанавливается с ________ г. по _______г. 

7. Договор заключен на срок, указанный в Договоре.

8. По истечении указанного в пункте 6 срока,  Договор  считается расторгнутым. 

III. Размер и условия внесения арендной платы

9. Размер годовой арендной платы за предоставленный в аренду Участок согласно при-

лагаемому к Договору расчету (приложение 1 к Договору) составляет _____________ руб. __ 

коп. Размер арендной платы установлен на основании _______________________________

______________________________________________________________________________. 

10. Арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 числа по-

следнего месяца квартала, с окончательным расчетом не позднее 15 ноября.

11. За нарушение порядка и сроков внесения арендной платы по на-стоящему Догово-

ру Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку просрочки (пени) от суммы неуплаты, 

равной размеру неустойки, применяющейся для земельного налога.

Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором в УФК по СК  (Управ-

ление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 

2627011630, КПП 262701001, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. Ставрополь, 

БИК 040702001, на расчетный счет 40101810300000010005, код налога 602  1 11 05012 04 

0000 120, ОКТMО 07712000.

12. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием для невнесения 

арендной платы, изменения  ее  размера. 

IV. Условия заключения Договора

13. Земельный участок передается Арендатору по акту приема-передачи земельного 

участка (приложение 2 к Договору).

14. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его  госу-

дарственной  регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

15. После подписания Договора и (или) изменений к нему, Арендатор проводит его (их) 

государственную регистрацию в  органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав.

16. В случае неосвоения Арендатором земельного участка, являющегося предметом До-

говора, Арендодателем применяются санкции в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации.

V. Права  и обязанности сторон

17. Арендодатель имеет право:

17.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

за использование Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель;

за использование Участка, которое приводит к значительному ухудшению экологиче-

ской обстановки и порче земель;

за неустранение совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося  в отравлении, загрязнении, порче  или уничтожении плодородного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здо-

ровью человека или окружающей среде;

за неиспользование Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства либо жилищного или иного строительства в указанных целях в течение 3 (трех) лет, 

если более длительный срок не установлен федеральными законами, за исключением вре-

мени, необходимого для освоения  Участка, а также времени, в течение которого Участок 

не мог быть использован по назначению из-за  стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-

тельств, исключающих такое пользование;

при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд;      

при невнесении арендной  платы  более чем за 6 (шесть) месяцев.

17.2. Иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его  осмотра  на  

предмет  соблюдения  условий Договора.

17.3. Получать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.4. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль 

за использованием и охраной земель, требование о приостановлении работ, ведущихся 

Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установ-

ленных  Договором.

17.5. В случае  несвоевременного освобождения  либо невозвращения  Участка при рас-

торжении настоящего Договора, признании незаключенным,  вправе требовать внесения 

арендной платы за все время просрочки, а также всех понесенных убытков, в части не по-

крытой арендной платы.  

18. Арендодатель обязан:

18.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

18.2. Осуществлять прием-передачу Участка Арендатору по акту приема-передачи  в 

сроки, установленные в соответствии с пунктами 13, 29 на-стоящего Договора.

19. Арендатор имеет право:

19.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

19.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также  передавать свои  

права и обязанности по Договору третьим лицам.

19.3. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, 

в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вкла-

да в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, от-

ветственным по Договору становится новый арендатор.

Арендатор имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в 

пределах срока Договора с согласия Арендодателя, в этом случае на субарендатора рас-

пространяются все права и обязанности по настоящему Договору.

20. Арендатор обязан:

20.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

20.2. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использова-

нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе как 

природному объекту.

20.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных  Договором,  арендную плату. 

Ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы. Письменно в 

10-дневный срок  уведомлять  Арендодателя  об изменении своих  реквизитов.

20.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),     представителям ор-

ганов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию.

20.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем  за  3  (три) месяца о предстоя-

щем освобождении Участка как в связи с окончанием  срока действия  Договора, так  и  при  

досрочном его освобождении.

20.6. Выполнять  в соответствии с требованиями соответствующих служб условия экс-

плуатации городских подземных и  надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. Соблюдать при использовании 

земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

20.7. Содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии, ликвидировать ка-

рантинные растения на участке и прилегающей территории  в  радиусе 15 метров.

20.8. Не  нарушать   права   других   землепользователей. Не препятствовать лицам, осу-

ществляющим геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и  другие работы 

в проведении таких работ.

21. Арендодатель и Арендатор  так же имеют и иные права и обязанности, установлен-

ные  законодательством   Российской  Федерации. 

22. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет 

за  собой прекращение его обязанностей, установленных  Договором.

VI. Ответственность сторон

23. За нарушение условий Договора стороны  несут  ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

24. Приведение Участков в пригодное для использования  состояние, при их захламле-

нии, других видах порчи, снос зданий, строений, сооружений при самовольном строитель-

стве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется Арендато-

ром, виновным в   указанных земельных  правонарушениях, или за его счет. 

25. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется   законодательством Российской 

Федерации.

VII. Изменение, расторжение и прекращение Договора

26. Все изменения,  дополнения  к  Договору, а также его расторжение  оформляются 

сторонами в письменной форме, за исключением случаев одностороннего расторжения, 

изменения по основаниям, установленным действующим законодательством и условиям, 

предусмотренным настоящим Договором. 

27. Договор может  быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя, по реше-
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нию суда на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, и условиями настоящего Договора.

28. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Дого-
вором.

29. При прекращении срока действия Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии в течение 3 (трех) суток после расторжения Договора, 
путем подписания акта приема-передачи земельного участка. 

VII. Рассмотрение и урегулирование споров

30. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору является город-курорт 
Железноводск Ставропольского края.

31. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, рассматриваются в судеб-
ном порядке по месту нахождения Участка и разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

IX. Особые условия Договора

32. Договор субаренды Участка, а также договор передачи  Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав и направляются Арендодателю для последующего 
учета.    

33. Срок действия договора субаренды Участка не может превышать срок действия на-
стоящего Договора.

34. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды Участка  прекращает 
свое действие.

35. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

36. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон,  возникшим до 
заключения Договора.

37. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав.

X. Дополнительные условия

XI. Реквизиты сторон

Приложение 1
к договору аренды 

земельного участка 

РАСЧЕТ
арендной платы

к договору аренды земельного участка 
от  «___»________20__г. № ________

Арендная плата устанавливается на основании __________________________________
______________________________________________________________________________.  

1. Кадастровая  зона                                                    26:31:01 (г. Железноводск)
                                                                                           26:31:02 (пос. Иноземцево,   
                                                                                           жилой район Капельница)
2. Адрес земельного участка

3. Разрешенное  использование                                          для 

4. Площадь  земельного участка                                     кв. метра

5. Годовая сумма арендной платы                                       рублей    
Расчет арендной платы на период с «___»_______20__ г.  по «___»_______20__ г.
Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором в УФК по СК  (Управ-

ление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 
2627011630, КПП 262701001, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, на расчетный счет 40101810300000010005, код налога 602  1 11 05012 04 
0000 120, ОКТMО 07712000.

Расчет произвел:
_______________________   __________________    __________________
             (должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)
Расчет проверил:
_______________________   __________________    __________________
             (должность)                                    (подпись)                               (Ф.И.О.)

Расчет арендной платы получил, с суммой согласен
« ___ »  __________   20__г.

«Арендатор»                                                
(Ф.И.О.)
(наименование юридического лица) 
(Ф.И.О. представителя)                          _________________
              (подпись) 

Приложение 2
к договору аренды 

земельного участка 
     

АКТ
приема-передачи 

к договору аренды земельного участка 
от  «___»________20__г. № ______

г. Железноводск                                                                                            «___» ___________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 
2627011630, находящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
_________________________, действующего на основании Положения, именуемый в даль-
нейшем Арендодатель, с одной стороны и (для юридического лица – полное наименова-
ние, юридический адрес, ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место 
рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, до-
кумент, на  основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем Арен-
датор, с другой стороны, составили настоящий  акт приема-передачи земельного участка 
(далее - Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а  Арендатор принял в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:31:________________, площа-
дью ______________ кв. метров, находящийся по  адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, ______________________ (далее – Участок), для 
__________________, на срок ___ года.

2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается  как отказ соответ-
ственно Арендодателя от исполнения обязанности  по  передаче Участка, а  Арендатора  от  
принятия  Участка.

3. Акт составлен в количестве 3 (трех) экземпляров,  один  из  которых хранится у Арен-
додателя, остальные - у Арендатора и в Управлении Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

4. Реквизиты сторон:

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления решение об отказе в проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная

собственность на который не разграничена

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______

от «_____»______________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
(указывается наименование заявителя

или Ф.И.О. заявителя)
__________________________

(указывается адрес местонахождения)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в проведении аукциона

Уважаемый(ая) __________________________________!

Рассмотрев Ваше заявление о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, от «___» ________ 20____ г. № _______ 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аук-
циона» принято решение об отказе в проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, (земли населенных пунктов) _____
_______________________________________________________________________________,

     (указывается вид разрешенного использования)
площадью ________ кв. метров, кадастровый номер: 26:31:____________________, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, _____________________, 

в связи с ___________________________________________________________________.
                     (указываются основания для отказа в проведении аукциона 

     в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации)

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  _________________________         И.О. Фамилия
                                                                                             (подпись, печать)

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления извещения об отказе в проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

    ______________________________
    (указывается наименование
    или Ф.И.О.  заявителя)
    ______________________________
    (указывается адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена

Уважаемый(ая) _________________!

Настоящим извещаем что, в соответствии с постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Об отказе в проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» от «____» 
_________ 20____ г. № _____  аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, _________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(указывается адрес земельного участка)
площадью ______ кв. метров, кадастровый номер 26:31:________________, разрешенное 

использование – ________________________________________, отменен в связи с тем, что 
_______________________________________________________________________________.

  (указываются причины отмены аукциона в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации)

Председатель комиссии-
заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  __________________________         И.О. Фамилия
                                                                                             (подпись, печать)
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

 собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

    ______________________________
    (указывается наименование
    или Ф.И.О.  заявителя)
    ______________________________
    (указывается адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена

Уважаемый(ая) _________________!

Настоящим уведомляем что, в соответствии с протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена, от «____» _________ 20____ г. № _____  Вам отказано в допуске к участию в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, __
_______________________________________________________________________________,

 (указывается адрес земельного участка)
площадью ______ кв. метров, кадастровый номер 26:31:_________________, разрешен-

ное использование – ________________________________________, в связи с тем, что ____
_______________________________________________________________________________.

                                                                               (указываются причины отказа)

Председатель комиссии-
заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  __________________________         И.О. Фамилия
                                                                                        (подпись, печать)

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности

г. Железноводск                                                                                                «___» _________ 20___г.

Претендент: (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, 
ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, гражданство, паспортные данные, 
адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляют-
ся интересы), принимая решение об участии в открытом по составу участников и форме 
подачи предложений о цене аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного  по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, ________________________________________
______________________________________________________________________________,

(указывается адрес земельного участка)
с кадастровым номером 26:31:_______________________,
площадью ________ кв. метров,
с разрешенным  видом использованием: _______________________________,
сроком на (до)  _______________.
обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении, размещен-

ном в (на) официальном сайте torgi.gov.ru от «___» ______ 20____ г.  № ________ в «___» 
часов «___» минут, а также порядок проведения торгов в  соответствии с ст. 39.11, 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Права претендента:
1. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее посту-

пления  претенденту.
2. Один претендент  вправе подать только одну заявку.  
3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, подписывается Организатором аук-
циона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Претендент  становится 
участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема 
заявок.

5. Претендент  вправе отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив в письменной форме Организатора аукциона. Зада-
ток возвращается  в течение трех дней со дня  регистрации отзыва заявки.

Реквизиты претендента: для юридического лица – полное наименование, юридический 
адрес, ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, граждан-
ство, паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание 
которого представляются интересы), расчетный счет № _______________________________
_______________ в банке_________________________________________________________ 
кор.счет_________________________________  БИК _________________________________.

Опись прилагаемых к заявке документов: 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Примечание: заявку с документами подал представитель претендента _______________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)
__________________________________________________________________, действую-

щий на основании доверенности № __ от «____» _______ 20_____г.

Подпись претендента:                               МП
(или его представителя):
_______________________   _____________________      __________________
            (должность)                                (подпись)                                              (Ф.И.О.)
К заявке приложены документы согласно описи.
Заявка принята управлением   имущественных  отношений  администрации   города-

курорта  Железноводска 
Дата: «___» ____________ 20___ г. 
Время: _____час. _____ мин.

Ответственное лицо от  правления  имущественных  отношений администрации  города-
курорта Железноводска:

__________________                           _____________________      _________________
          (должность)                                               (подпись)                                         (Ф.И.О.)                                  

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

___________________                            _________________                   __________________
           (должность)                                      (подпись)                                                 (расшифровка)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

 собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о проведении аукциона на права заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена

    Заместителю главы 
    администрации города-курорта 
    Железноводска
    Ставропольского края – 
    начальнику управления 
    имущественных отношений 
    администрации города-курорта 
    Железноводска 
    __________________________
    (инициалы, фамилия)
    От _____________________________
    _________________________________
    (Ф.И.О. физического лица или 
    наименование юридического лица 
    (пишется  полностью),
    указываются паспортные данные
    и реквизиты юридического лица)
    _________________________________
    _________________________________
    (почтовый адрес или адрес 
    электронной почты, 
    по которому должен быть 
    направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона 

на права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

Прошу Вас провести аукцион на права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или го-сударственная собственность 
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на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ________
__________________________, площадью _____ кв. метров, имеющий кадастровый номер 26:31:_______________, цель использования 
___________________________.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

__________________                                               __________________________________
            (подпись)                                                                              (инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об отказе в проведение аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_________________               г. Железноводск № ____________

Об отказе в проведении аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от «___» __________ 20___ г. № _____ «О проведении аукциона  на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена»

 
В соответствии с пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской  Федерации, 

федеральными законами от 25  октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска», 
в связи с тем, что _________________________________________________________________________________________________________.

    (указываются основания для отказа в проведении аукциона  в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить:
1.1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от «____» _________ 20__________ г. № _____ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «____» _________ 20__________ г. № _____                      
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края  (Ф.И.О.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края                                     ________________      И.О. Фамилия
       (подпись, печать)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

  

№ п/п № дела
в АИС МФЦ

Дата приема Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование услуги Количество докумен-
тов в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - _____________________________________________________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ __________________________  _____________________      _____________  ______________
                                                                                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                                 (дата)                 (время)
Получил специалист МФЦ _____________________________           _____________________    ______________  ______________
                                      (Ф.И.О. специалиста МФЦ,      (подпись)                   (дата)                 (время)
                    ответственного за доставку документов)

Осуществлена передача _______________________________ дел  по реестру: ____________________________________________.
                                                          (указать количество дел)                                                    (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    ________________________________     ______________________   _____________  ______________
                                                               (Ф.И.О.)                                                              (подпись)       (дата)        (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ п/п № дела
в АИС МФЦ

Дата приема Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование услуги Количество
документов в 

деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________________________________________.
Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска        ______________________________  ______________________   _____________  ______________
                                                                          (Ф.И.О.)                                   (подпись)     (дата)      (время)
Получил специалист МФЦ _______________________________  _____________________    ______________  ______________
          (Ф.И.О. специалиста МФЦ,         (подпись)                   (дата)             (время)
                  ответственного за доставку документов)

Осуществлена передача _________________________________ дел  по реестру: _________________________________________.
                                                          (указать количество дел)                                                                   (указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ  _______________________________________  _____________________    ______________  ______________
          (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                        (подпись)                            (дата)         (время)
                                                               ответственного за прием документов)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на 

торгах, проводимых в форме аукциона»

БЛОК-СХЕМА 1
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, проводимых 
в форме аукциона» (в случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукциона по инициативе Управления)

БЛОК-СХЕМА 2
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, проводимых 
в форме аукциона» (в случае предоставления земельного участка в аренду путем проведения аукциона по инициативе

заинтересованных в предоставлении земельного участка физических или юридических лиц)

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на 

торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов 

Заявитель: ___________________________________________________________________________________________________________.
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Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона».
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров
1 2 3

Дата получения результата предоставления услуги: _____________________.

Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги: ________________________________________________________.

Принял:

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                              ________________           И.О. Фамилия
                                                                                                                (подпись)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на 

торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_________________________               г. Железноводск № __________________

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской  Федерации, 
федеральными законами от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска», 
в связи с тем, рассмотрев отчет оценщика ______________________________.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска:
1.1. Провести открытый по составу участников  и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край город Железноводск, (указывается точный адрес земельного участка), площа-
дью ________ кв. метров, кадастровый номер: 26:31:______________, разрешенное использование ____________________, срок аренды 
- _____________________.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок для заключения договора аренды земельного участка определить 
в размере (указывается сумма в числах) (указывается сумма прописью) рублей, задаток для участия в аук-ционе установить в размере 
_________ % от начального размера годовой арендной платы за земельный участок, что составляет (указывается сумма в числах) (указыва-
ется сумма прописью) рублей. Шаг аукциона установить в размере _____ % от начальной цены, что составляет (указывается сумма в числах) 
(указывается сумма прописью) рублей.

1.2. Назначить дату проведения аукциона и разместить информацию на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в общественно 
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края  (Ф.И.О.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края                                          ________________ И.О. Фамилия
          (подпись, печать)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, 

проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПРОТОКОЛ № _____
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                                                                                     г. Железноводск
______ часов _____ минут

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена, открытый по составу участников и форме подачи  предложений о цене:

Организатор аукциона: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса (или) аукциона было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 

ведомости»                                           от «___» __________ 20___ г. № _________, размещено на официальном            сайте торгов www.torgi.gov.
ru (номер извещения __________                                 от «___» _______ 20___ г.).

Наименование 
объекта 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта  

Характеристика 
объекта 

Начальная цена
продажи

(руб. без учета НДС)

Размер
задатка

____%  от начальной цены 
(руб.)

Срок аренды

1 2 3 4 5 6

Дополнительная информация об объекте: _________________________________________________________________________________.
Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в сле-

дующем составе:

Ф.И.О. полностью председатель комиссии (аукционист)

Ф.И.О. полностью член комиссии

Ф.И.О. полностью член комиссии

Ф.И.О. полностью член комиссии

Ф.И.О. полностью член комиссии

Ф.И.О. полностью член комиссии

провела заседание по рассмотрению заявок претендентов для  последующего их признания участниками аукциона  на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-сударственная собственность на который 
не разграничена.

Всего на заседании присутствовало _____ членов комиссии, что составило _____ % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).

1. Перечень принятых заявок на участие в аукционе по предложенному лоту: 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимате-
ля, наименование юридического лица

Наличие документов Факт поступления задатка

1 2 3 4

Перечень отозванных заявок: ___________________________________________________________________________________________.
Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе (основания отказа): 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимате-
ля, наименование юридического лица

Основания отказа в допуске к участию в аукционе

1 2 3

Председатель комиссии ________________________________ вынес на обсуждение
                                                                          (Ф.И.О.) 
вопрос о признании участниками аукциона: 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимате-
ля, наименование юридического лица

Дата и время регистрации 
в журнале учета приема заявлений и заявок

1 2 3

Решение комиссии:  
 за (против)       _________________  ___________________
                                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________  ___________________
                                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________  ___________________

                                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________  ___________________
                                                      (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________  ___________________ 
                                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________  ___________________ 
                                                    (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
4. Претенденты, признанные участниками конкурса (или аукциона): _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.
*(В соответствии с пунктами 12-13 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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, заявителю в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 единст-венная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, заявителю в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка).

Председатель комиссии:
_____________________________      __________________________      ______________________
      (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
______________________________     __________________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
______________________________      __________________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
______________________________      __________________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
______________________________      __________________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
______________________________      __________________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду на торгах, 

проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о признании претендентов участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

       ______________________________
       (указывается наименование
       или Ф.И.О.  заявителя)
       ______________________________
       (указывается адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о признании претендентов участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная \собственность на который не разграничена

Уважаемый(ая) _________________!

Настоящим уведомляем что, в соответствии с протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена, от «____» _________ 20____ г. № _____  Вы признаны участником аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ___________________________________________________,

                              (указывается адрес земельного участка)
площадью ______ кв. метров, кадастровый номер 26:31:_________________, разрешенное использование – ___________________, срок 

аренды _________.
Аукцион состоится «____» _________ 20_____ года в «____» часов               «_____» минут по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город-курорт Железноводск, ___________________________________________.
                                                                                          (указывается точный адрес)

Председатель комиссии-заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска                     ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                                  (подпись, печать)
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона»

ОБРАЗЕЦ
оформления протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ  УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

«___» ___________ 20___ г.                                                                 г. Железноводск
_____ часов _____минут

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собст-венность на который не разграничена, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Продавец: администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении аукциона было размещено в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»                                          

от «___» _________ 20____ г. № _______, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» _______20___ г).

Лот № ______ 

Наименование 
объекта 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта  

Характеристика 
объекта

Начальная цена
продажи

(руб. без учета НДС)

Размер
задатка

____%  от начальной 
цены (руб.)

Информация
о предыдущих 

торгах

1 2 3 4 5 6

Дополнительная информация об объекте: _________________________________________________________________________________.
Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в сле-

дующем составе:

Ф.И.О. полностью________________ председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью________________ член комиссии

провела заседание по подведению итогов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, по предложенному лоту.

Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______% от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).

Участники аукциона определены в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена                           от «___» _______20____ г. № _____.

Присутствуют на заседании:

№
п/п

Ф.И.О. физического лица 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

лица, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа, подтверждающие 
полномочия представителя юридического или физического лица в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации

Адрес постоянного места 
жительства, или юридиче-

ский адрес

Номер билета

1 2 3 4

Аукцион проводиться  по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _____________________________.
Дата и время проведения аукциона:  «____» ____________ 20____ г.                 в _____ часов ________ минут (время местное).
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен в соответствии с отчетом оценщика __________________
за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, (указывается 

точный адрес земельного участка), кадастровый номер 26:31:___________ по состоянию на                                 «____» _________ 20____ г. от 
«____» _________ 20____ г. № __________ и составляет (указывается сумма в числах) (указывается сумма прописью) рублей.

«Шаг» аукциона установлен в размере ____ % от начального годового размера арендной платы и составляет  (указывается сумма в 
числах) (указывается сумма прописью).

Зафиксировано __________ «шагов» аукциона.  
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (указывается сумма в числах) (указывается сумма прописью) рублей сделал(а) 

(Ф.И.О. физического лица; наименование представителя юридического лица; Ф.И.О. представителя, реквизиты документов, подтверждаю-
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щие полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, адрес постоянного места жительства, или юри-
дический адрес).

Последнее предложение о цене предмета аукциона (указывается сумма в числах) (ука-
зывается сумма прописью) рублей сделал(а) (Ф.И.О. физического лица; наименование пред-
ставителя юридического лица; Ф.И.О. представителя, реквизиты документов, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, адрес постоянного места жительства, или 
юридический адрес).

Принятое решение: признать Победителем аукционам на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, __________________________
_______________________________________________________________________________,

(указывается адрес земельного участка)
площадью ______ кв. метров, кадастровый номер 26:31:________________, разрешенное 

использование – ___________________, лот № _______,  _____________________________
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица; наименование юридического лица победителя (полностью)
предложившего последнее предложение о цене договора в размере  (указывается сум-

ма в числах) (указывается сумма прописью) рублей.
Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил  (указывается сум-

ма в числах) (указывается сумма прописью).
Дата и время окончания аукциона: «___» _______ 20____ г.      «____» час. ______ мин. 

*(В соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
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. Единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена. При этом 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 при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона).

После объявления результатов аукциона, участники аукциона сдали  билеты с регистра-
ционными номерами. Процедура аукциона была  завершена. 

Настоящий протокол о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, является основанием для  заключения с Побе-
дителем аукциона договора аренды земельного участка сроком __________ года.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается Победителю, вто-
рой остается у Организатора аукциона. 

Внесенный победителем аукциона задаток в размере (указывается сумма в числах) 
(указывается сумма прописью) рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. 

Председатель комиссии:
____________________________      __________________      ______________________
(указывается должность)                               (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
___________________________      __________________      ______________________
      (указывается должность)                        (подпись)                  (инициалы, фамилия)
__________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                       (подпись)                  (инициалы, фамилия)
__________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                       (подпись)                  (инициалы, фамилия)
__________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                      (подпись)                (инициалы, фамилия)
___________________________      __________________      ______________________
      (указывается должность)                       (подпись)                       (инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего протокола получен лично победителем аукциона (Ф.И.О., 
наименование юридического лица - победителя полностью).

___________________________________________________________________________
(отметка о получение победителем протокола)

«___» _________20____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 января 2020 г.                                               г. Железноводск                                                       №37

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена,  
в безвозмездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной ква-
лификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Ставрополь-
ского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администра-

цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                   
Ставропольского края                               

от 21 января 2020 г. № 37

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта 

железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося

 в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в без-
возмездное пользование» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последо-

вательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физические 

лица (работники организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования; лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен гражданско-правовой 
договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского 
края или средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края; гражда-
не, испрашивающие земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, крестьянские (фермерские) хозяйства, испрашивающие зе-
мельный участок для осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их дея-
тельности; граждане, работающие по основному месту работы в муниципальном образова-
ние и по специальности, которые установлены законом субъекта Российской Федерации; 
граждане, испрашивающие земельный участок для сельскохозяйственной деятельности 
(в том числе пчеловодства) для собственных нужд; граждане, испрашивающие земельный 
участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного ис-
пользования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений; лицо, право без-
возмездного пользования которых на земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием для государственных 
или муниципальных нужд), юридические лица (государственные и муниципальные учреж-
дения (бюджетные, казенные, автономные), казенные предприятия, центры исторического 
наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномо-
чий; религиозные организации, религиозные организации, которым на праве безвозмезд-
ного пользования предоставлены здания, сооружения; юридические лица, с которыми в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключен гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета Ставропольского края или средств бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края; крестьянские (фермерские) хозяйства, испрашивающее земель-
ный участок для осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельно-
сти; юридические лица, испрашивающие земельный участок для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений; некоммерческие организации, созданные гражданами 
для ведения огородничества или садоводства; некоммерческие организации, созданные 
гражданами в целях жилищного строительства, некоммерческие организации, предусмо-
тренные законом Ставропольского края и созданные в Ставропольском крае в целях жи-
лищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан; юридические лица, право безвозмездного пользования которых на земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено 
в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд; акционерное общество 
«Почта России» в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2018 г. № 171-ФЗ «Об 
особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), их уполномо-
ченные представители, имеющие право в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) (далее 
- заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводска (далее  - Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Желез-
новодск, Ставропольский край, 357400. 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железно-
водск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E-mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ): 

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-

00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения 

предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, по-
средством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или 
посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование 
заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных 

отношений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земель-

ных отношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не бо-
лее 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный 
звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осущест-
вляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предостав-
ления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-правления заяви-
телю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – заместитель главы – 
начальник управления имущественных отношений) (заместителя начальника Управления) 
по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информа-
ции:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном ин-
формационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
(www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен 
содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы запол-
нения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается 
следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта 
и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых откры-

ток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное пользование.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных от-

ношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функ-
циональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры 
по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю пере-

даются на исполнение в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие 

с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 

- Росреестр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
в) Правительством Российской Федерации (в случае, если земельный участок включен 

в утвержденный и установленный Правительством Российской Федерации порядке пере-
чень земельных участок, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» спе-
циалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым 
актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
заключение договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-

ние по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (уведомление об отказе в предоставле-

нии земельного участка в безвозмездное пользование) по форме согласно приложению 2 к 
Административному регламенту;

возврат заявления и документов заявителю (уведомление о возврате заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги) по форме согласно приложению 3 к Административ-
ному регламенту.

6.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование;
уведомления об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование;
уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги.
7. Срок предоставления муниципальной  услуги.
7.1. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о предо-

ставление земельного участка в безвозмездное пользование составляет 30 дней (статья 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации) со дня поступления заявления и доку-
ментов в Управление. 

Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня поступления 
заявления и документов в Управление.

7.2. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 
(далее – заявление) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту 
не установленной формы, не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 9.5 
настоящего Административного регламента, или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные подпунктом 9.1 настоящего Административного регламента, или заявле-
ние и документы поданы в орган, не уполномоченный на пре-доставление муниципальной 
услуги, срок возврата заявления и документов заявителю составляет 10 дней со дня посту-
пления заявления в Управление.

7.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заяви-
телю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; 
«Российская газета», 06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., 
№ 25, 10 февраля 1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парла-
ментская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001 г.  
№ 211-212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; 
«Российская газета»,  30 октября 2001 г., № 211-212);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 
2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 
11 мая 2006 г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., 
№ 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Рос-
сийская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства 
Российской Федерации»,  20 июля 2015 г., № 29 (часть I), ст. 4344; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

Федеральным законом от 29 июня 2018 г. № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (Официальном 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 29 июня 2018 г.; «Российская 
газета от 04 июля 2018 г. № 142; «Собрание законодательства Российской Федерации»                                    
от 02 июля 2018 г. № 27 ст. 3954);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169, Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903, Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2017 г.);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 
2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гаран-
тиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Став-
ропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797; Официальный интернет-портал 
правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 
2016 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 
сентября 2010 г., № 36);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован не 
был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, регулирующих предоставление земельных участков.

9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в 

МФЦ) следующие документы:
заявление в письменной форме или в форме электронного документа;
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-

ка без проведения торгов и предусмотренные приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов», а именно, документы, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 
(приказ о приеме на работу, выписку из трудовой книжки или трудовой договор (контракт); 
гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижи-
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мости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюд-

жета Ставропольского края или средств города-курорта Железноводска Ставропольского 

края; договор найма служебного жилого помещения; соглашение об изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании 

которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд; доку-

менты, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение; до-

говор безвозмездного пользования зданием, сооружением; документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок; сообщение за-

явителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) но-

меров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем 

праве заявителю; соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; решение 

о создании некоммерческой организации; решение Ставропольского края о создании не-

коммерческой организации);

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее чле-

нов в случае, если подано заявление указанной организации для ведения огородничества 

или садоводства.

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение лично-

сти гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности (военный 

билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина либо 

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; вид на житель-

ство в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации; разрешение на временное проживание), а в случае 

обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверж-

дающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (доверенность; акт органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна или попечителя; документ, подтверждающий право лица 

без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о назначении или об 

избрании физического лица на должность), копия которого заверяется специалистом от-

дела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и 

приобщается к поданному заявлению. 

9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов 

представляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются спе-

циалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим 

заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

9.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физическо-

го лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Так же, к такому заявлению 

прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле-

ния такого заявления представителем юридического или физического лица - копия доку-

мента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обращении с заявлением в электронной форме заявитель вправе использовать уси-

ленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдени-

ем обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 

и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».

9.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отноше-

ний Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти следующие 

документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юри-

дическом лице, являющемся заявителем;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (да-

лее – ЕГРИП) о индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-

чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 

не используемых для указанных нужд (в случае, если земельный участок включен в утверж-

денный и установленный Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-

мельных участок, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-

пользуемых для указанных нужд).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 

самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

9.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.

В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-

пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участ-

ка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть написаны разборчиво, 

без сокращений слов, не исполнены карандашом, не иметь подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 

Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-

нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 

которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальны-

ми правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для пре-доставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для пре-доставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального 

служащего Управления, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы – начальника 

управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления), руководи-

теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

для возврата заявления и документов, приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.

11.1. Основанием для отказа в приеме заявления и документов является:

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, припи-

ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключе-

нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

11.2. Основанием для возврата заявления и документов является:

представление (направление) заявления не установленной формы, не содержащего 

сведений, предусмотренных подпунктом 9.5 настоящего Административного регламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 9.1 на-стоящего Админи-

стративного регламента;

представление (направление) заявления и документов в орган, не уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги.

11.3. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не име-

ется.

11.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги предусмотрены 

статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:

с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 

не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных 

прав или подано заявление в соответствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 39.10 Земель-

ного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного 

участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому това-

риществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище-

ства (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-

ства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земель-

ным участком общего назначения);

указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации 

для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-

ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой 

организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 

этой организации;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объ-

ект 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 Российской Федерации, либо с заявлением обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенно-

го строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенно-

го строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-

ми и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, преду-

смотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-

ния (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 Российской Федерации, либо с заявлени-

ем обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства;

указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограни-

ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-

доставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 

или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользова-

ние на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, 

за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-

шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, по-

мещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земель-

ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в от-

ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 

или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 

если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 

о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-

тельство указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отно-

шении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 

случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваю-

щие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение 

о проведении которого размещено в соответствии с пунктом  19 статьи  39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное 

подпунктом «6» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-

ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 

его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-

ктом «4» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномочен-

ным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в 

соответствии с подпунктом «1» пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использова-

ния такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размеще-

ния линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особы-

ми условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответ-

ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в ус-тановленном Пра-

вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-

ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд;

площадь земельного участка, указанного в заявлении садоводческому или огородни-

ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

федеральным законодательством Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-

тами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномо-

ченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соо-

ружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государ-

ственной программой Ставропольского края и с заявлением обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешен-

ного использования;
указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории зе-

мель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявле-
нием обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных 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;

границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов.

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:

а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН на:

испрашиваемый земельный участок;

здание и (или) сооружение, расположенное(ых) на испрашиваемом земельном участке.

б) ФНС России по вопросу получения:

выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;

выписки из ЕГРИП о индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

в) Правительством Российской Федерации по вопросу получения утвержденного в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке перечня земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд (в случае, если земельный участок включен в утвержденный и установ-

ленный Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участок, 

пре-доставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд).

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-доставления муни-

ципальной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставле-

ния муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле в электронной форме.

16.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, от-

ветственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление в электронном виде ре-

гистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 

рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием фе-

деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация 

гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифициро-

ванной подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и 

соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-

тами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению 

таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполне-

нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-

ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую от-

метку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления 

муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, 

«Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых 

к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает 

соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления за-

явителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправ-

ляет статусы муниципальной услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о 

на-рушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и пакет до-

кументов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, от-

ветственным за доставку документов в Управление  не позднее 2 рабочих дней, следующих 

за днем обращения, по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов 

(далее – реестр документов) по форме согласно приложению 5 к Административному ре-

гламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), спе-

циалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним доку-

ментами, поступивших в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или в ближайший 

рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений ука-

занным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов 

сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление, не чаще одного 

раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-

стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 1).

17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными та-

бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов 

от заявителей.

17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления доку-

ментов.

17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возмож-

ности оформления документов.

17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна рас-

полагаться на информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:

режим работы Управления;

номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от 

заявителей;

адрес Интернет-сайта;

образец заполнения заявления;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.

17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, ин-

формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе 

обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в 

них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизне-

деятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-

же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-

ка;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помо-

щи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инва-

лида или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие 

муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту пре-

доставления муниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в 

соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие 

функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-

ментом;

истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;
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выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом.

18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

требования к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-

мещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде 

файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF долж-

но позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты доку-

мента.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обе-

спечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя 

размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной 

форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электрон-

ной подписи и направляется заявителю через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 

позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не 

лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 

носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;

своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по вы-

бору заявителя.

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

20. Перечень административных процедур (действий).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (действия):

предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-

ступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;

прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;

подготовка документов, необходимых для достижения результата пре-доставления му-

ниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к Адми-

нистративному регламенту. 

21. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:

на Интернет - сайте;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется через сеть Интернет.

21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 

раздел «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответствен-

ным за прием документов, с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 

раздел «Личный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес 

заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электрон-

ной почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры: «Предоставление в установленном поряд-

ке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым 

для предоставления муниципальной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля:

непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств 

телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-

нет».

22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предостав-

ляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управ-

ления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств теле-

фонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заяви-

теля при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 

заявителя с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.

22.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств по-

чтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использо-

ванием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фик-

сируется.

23. Описание административной процедуры: «Прием, регистрация и рассмотрение за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления 

(специалист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полно-

стью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то специалист Управления 

(специалист МФЦ), ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в 

программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявите-

лю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представителем получателя, по-

следний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 

его полномочия на представление интересов заявителя.

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию 

по месту жительства;

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от 

имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя с данными документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги до-

кументов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных докумен-

тов данным, указанным в заявлении;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 9.5 настоя-

щего Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов в слу-

чае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов осущест-

вляет копирование документов, заверяет копии документов штампом для заверения до-

кументов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заве-

ренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 

документов, проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для завере-

ния документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заве-

ренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 

документов, делает копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с 

указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ специалист 

МФЦ, ответственный за прием документов, формирует и распечатывает электронные обра-

зы (скан-копии) заявления и документов, представленных заявителем, и заверяет копии до-

кументов, представленные заявителем, и распечатанные электронные образы (скан-копии) 

штампом для заверения документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов 

и даты заверения.

23.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме докумен-

тов, которые специалист Управления, ответственный за пре-доставление муниципальной 

услуги, в соответствии с подпунктом 9.4 на-стоящего Административного регламента за-

прашивает от федеральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии 

представленных документов требованиям, указанным в подпункте 9.5 настоящего Адми-

нистративного регламента, специалист  Управления (специалист МФЦ), ответственный   

за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-

ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления не установленной формы, не содержащего сведений, 

предусмотренных подпунктом 9.5 настоящего Административного регламента, или если 

к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 9.1 настоящего Ад-

министративного регламента, специалист Управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет зая-

вителю (или в МФЦ) уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин возврата.

23.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответ-

ственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме докумен-

тов с присвоением регистрационного номера.

Специалист Управления, ответственный  за прием документов, оформляет расписку о 

приеме и регистрации заявления и документов (далее – расписка) по форме согласно при-

ложению 7 к Административному регламенту, передает первый экземпляр расписки заяви-

телю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме за-

явления.

В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые до-

кументы не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, передаются в Управле-

ние по реестру документов специалисту, ответственному за прием документов, для внесе-

ния в журнал учета приема заявлений и дальнейшего исполнения.

23.5. Прием заявлений от заявителя по почте.

Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений:

получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;

проверяет полученное заявление;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного но-

мера;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки 

направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земель-

ных отношений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о при-

еме заявления.

23.6. Прием заявления  от заявителя через федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в электронной форме посредством  федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

через раздел «Личный кабинет» в рабочее время специалист Управления, ответственный 

за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в 

журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера. Регистрация 

заявления, поступившего в нерабочее время, осуществляется специалистом Управления, 

ответственным за прием документов, на следующий рабочий день.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в элек-

тронной форме посредством  федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Лич-

ный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений 

Управления, ответственного за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о при-

еме заявления.

23.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.

При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним до-

кументами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специа-

лист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление 

и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистраци-

онного номера. При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается 

дата поступления в Управление электронного пакета документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и документов 

от  специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земель-

ных отношений Управления, ответственным за предоставление  муниципальной услуги, и 

специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

23.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием до-

кументов, не позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 

передает заявление на рассмотрение заместителю главы – начальнику управления имуще-

ственных отношений (заместителю начальника Управления).

23.9. В течение 1 рабочего дня заместитель главы – начальник управления имуществен-

ных отношений (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление, визирует 

его и передает начальнику отдела земельных отношений Управления на исполнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие до-

кументы и  заявление и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для возврата заявления и представленных документов;

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления ответственным за 

выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии 

и инициалов специалиста Управления и передает его этому специалисту на исполнение.

23.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-

циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с 

должностными инструкциями.

24. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля:

непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с ис-

пользованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-
нет».

24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги 
предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управ-
ления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств теле-
фонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты 
заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при об-
ращении заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю так-
же с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-луг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-
листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.

24.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о ходе выполнения заявления.

24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:

почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств по-

чтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использо-
ванием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием феде-

ральной государственной  информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры: «Подготовка документов, необходимых для 

достижения результата предоставления муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в 

рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем посту-

пления заявления, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего 

Административного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия не может превышать 3 рабочих дней с момента направления запроса.

25.2. При подаче заявления в Управление, в случае отсутствия оснований для возвра-

та заявления и документов, отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 

отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 10 календарных дней готовит проект договора о предоставлении зе-

мельного участка в безвозмездное пользование (в необходимом количестве экземпляров) 

и  передает его на подпись заместителю главы – начальнику управления имущественных 

отношений (заместителю начальника Управления).

В течение 2 календарных дней специалист отдела земельных отношений Управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает подписанный замести-

телем главы – начальником управления имущественных отношений (заместителем началь-

ника Управления) проект договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование на согласование первому заместителю главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – первый заместитель главы).

Первый заместитель главы в течение 5 рабочих дней согласовывает проект договора 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование путем проставления 

на нем подписи в правом левом углу первого листа и возвращает его специалисту отдела 

земельных отношений Управления, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги.

Ответственность за сроки согласования проекта договора о предоставлении земельно-

го участка в безвозмездное пользование несет первый заместитель главы.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней передает (направляет) подпи-

санный заместителем главы – начальником управления имущественных отношений (заме-

стителем начальника Управления) и согласованный первым заместителем главы договор о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на подпись заявителя, 

но не позднее срока, указанного в подпункте 7.1 настоящего Административного регламен-

та.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных 

отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

25.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 15 календарных дней готовит уведомление об отказе в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и передает его на под-

пись заместителю главы – начальнику управления имущественных отношений (заместите-

лю начальника Управления).

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных отно-

шений (заместителем начальника Управления) уведомление об отказе в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование в течение 15 календарных дней пере-

дается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений 

Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, но не позднее сро-

ка, указанного в подпункте 7.1 настоящего Административного регламента.

25.4. При поступлении заявления и документов, необходимых для пре-доставления 

муниципальной услуги, в электронной форме посредством  федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» через раздел «Личный кабинет» после принятия начальником отдела земель-

ных отношений Управления решения о наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги или об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный 

за выполнение муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление через раздел 

«Личный кабинет»  в виде электронного документа (уведомление о положительном реше-

нии предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причин отказа).

25.5. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются началь-

ник отдела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений 

Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги.

25.6. Результатом административной процедуры является подготовка договора о предо-

ставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо уведомление об отказе 

в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.

26. Описание административной процедуры  «Направление (выдача) заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка дого-

вора о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо уведомле-

ние об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде договора о предостав-

лении земельного участка в безвозмездное пользование, либо уведомление об отказе в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование не позднее срока, ука-

занного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется (выдается) 

заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (упол-

номоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы 

были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ (в течение 1 рабочего дня).

Если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление в электрон-

ной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 

кабинет» результат предоставления муниципальной услуги в виде договора о предостав-

лении земельного участка в безвозмездное пользование, либо уведомление об отказе в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование не позднее срока, ука-

занного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется через раздел 

«Личный кабинет»  в форме отсканированных копий заявителю в электронном виде, кото-

рый должен быть заверен квалифицированной подписью заместителя главы – начальника 

управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления). При этом 

результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, для получения 

его заявителем,  передается специалистом отдела земельных отношений Управления, от-

ветственного за предоставление муниципальной услуги, в МФЦ по реестру документов в 

течение 1 рабочего дня с момента направления заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги в электронном виде.

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от 

МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора о пре-

доставлении земельного участка на условиях аренды, либо уведомления об отказе в предо-

ставлении земельного участка в безвозмездное пользование не позднее срока, указанного 

в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме 

отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен ква-

лифицированной подписью заместителя главы – начальника управления имущественных 

отношений (заместителя начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в 

МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру 

документов в течение 1 рабочего дня с момента направления в МФЦ результата предостав-

ления муниципальной услуги в электронном виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
26.4. Результатом административной процедуры является выдача (на-правление) заяви-

телю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги – договора о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо уведомления об отказе 

в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.
26.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением резуль-

тата предоставления муниципальной услуги – договора о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование, либо уведомления об отказе в предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование в МФЦ в течение 30 календарных дней, 
невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги передается в Управ-
ление по реестру документов.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномо-
ченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление 
муниципальной  слуги, направляет невостребованный результат предоставления  муници-
пальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений Административного регламента, а также принятием ими ре-

шений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответ-
ственным за организацию работы отдела земельных отношений Управления по предостав-
лению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных 

отношений Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела земельных отношений  
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Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги проводятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступле-
ния жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в соответствии с действующим законодательством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муни-
ципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муници-
пальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использовани-
ем средств телефонной и почтовой связи, а также Интернет сайта.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и специалистов Управления 

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ, в котором определен порядок 
приема и сроки передачи жалобы, жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-доставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Административного регламента. 

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, 

специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжа-
луется;

наименование - юридического лица, фамилию, имя и отчество – физического лица, све-
дения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностно-
го лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предо-
ставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рас-
смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в под-

пункте 32.2 Административного регламента.
33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостанов-

лении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жало-

бы в полном объеме не представляется возможным.
34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 33.2 Административ-
ного регламента.

35. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предо-
ставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с 
устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управления имущественных 
отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отношений (заместителя 
начальника Управления) главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

37. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению заместителем главы – на-

чальником управления имущественных отношений (заместителем начальника Управления) 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специ-
алистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – начальник управления 
имущественных отношений (заместитель начальника Управления) принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых специалистами Управления, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления заместитель главы – на-
чальник управления имущественных отношений (заместитель начальника Управления) не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска
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города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления договора 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

    СОГЛАСОВАНО

    Первый заместитель 
    главы администрации
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края
    ____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)

      ДОГОВОР № ______
о предоставлении земельного участка  в безвозмездное пользование

город-курорт Железноводск                                                                        « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска, свидетельство о регистрации: серия 26 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 
2627011630, находящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска ___________
______________________, действующего на основании Положения, именуемое в дальней-
шем Ссудодатель, с одной стороны и (для юридического лица – полное наименование, 
юридический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого 
представляются интересы; для физического лица или индивидуального предпринимате-
ля – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес ре-
гистрации), именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, на основании 
______________________ заключили   настоящий  договор о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование (далее – Договор)  о   нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Ссудодатель  предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользова-
ние земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 26:31:________________, площадью ______ кв. метров, находящийся по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _______________________   
(далее – Участок), для _______________________________________________ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости на Участок, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющемуся его  неотъемлемой  частью. 

2. На  Участке ________________________________________________________________.
 (указание на наличие или на отсутствии объекта недвижимого имущества)
3. Вне границ Участка по Договору на Ссудополучателя распространяются права огра-

ниченного пользования на землях соседних участках (сервитуты, предоставляющие Ссудо-
получателю права прохода, проезда через соседний  участок,  эксплуатации  электропере-
дачи,  связи,  трубопроводов,  водоснабжения,  канализации,  объектd  мелиорации  и  др.)  
-  ___________________________________________________________________________.

4. Часть земельного участка площадью ___ кв. метров обременена правом пользования 
инженерных служб города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях обеспе-
чения беспрепятственного доступа для производства ремонтных работ.

II. Срок Договора и порядок передачи

5. Участок передается Ссудодателем и принимается Ссудополучателем в безвозмездное 
пользование сроком с ________ г. по _______г. 

6. Договор заключен на срок, указанный в Договоре.
7. Земельный участок передается Ссудополучателю без оформления  акта приема-

передачи земельного участка.
8. По истечении указанного в пункте 5 срока,  Договор  считается расторгнутым. 
 

III. Права  и обязанности сторон

9. Ссудодатель имеет право:
9.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
за использование Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель;
за использование Участка, которое приводит к значительному ухудшению экологиче-

ской обстановки и порче земель;
за неустранение совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося  в отравлении, загрязнении, порче  или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здо-
ровью человека или окружающей среде;

за неиспользование Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 3 (трех) лет, 
если более длительный срок не установлен федеральными законами, за исключением вре-
мени, необходимого для освоения  Участка, а также времени, в течение которого Участок 
не мог быть использован по назначению из-за  стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое пользование;

при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.      
9.2. Иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его  осмотра  на  

предмет  соблюдения  условий Договора.
9.3. Получать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.4. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за 
использованием и охраной земель, требование о приостановлении работ, ведущихся Ссу-
дополучателем с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установ-
ленных  Договором.

10. Ссудодатель обязан выполнять в полном объеме все условия Договора.
11. Ссудополучатель имеет право использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
12. Ссудополучатель обязан:
12.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
12.2. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использова-

нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе как 
природному объекту.

12.3. Обеспечить Ссудодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного и муниципального земельного контроля доступ на   Участок по их тре-
бованию.

12.4. Письменно сообщить Ссудодателю не позднее, чем  за  3  (три) месяца о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с окончанием  срока действия  Договора, так  и  при  
досрочном его освобождении.

12.5. Выполнять  в соответствии с требованиями соответствующих служб условия экс-
плуатации городских подземных и  надземных коммуникаций, сооружений, дорог, про-
ездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. Соблюдать при использова-
нии Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

12.6. Содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии, ликвидировать ка-
рантинные растения на Участке и прилегающей территории  в  радиусе 15 метров.

12.7. Не  нарушать   права   других   землепользователей. Не препятствовать лицам, осу-
ществляющим геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и  другие работы 
в проведении таких работ.

13. Ссудодатель и Ссудополучатель  так же имеют и иные права и обязанности, установ-
ленные  законодательством   Российской  Федерации.

IV. Ответственность сторон

14. За нарушение условий Договора стороны  несут  ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

15. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется   законодательством Российской 
Федерации.

V. Изменение, расторжение и прекращение Договора

16. Все изменения,  дополнения  к  Договору, а также его расторжение  оформляются 
Сторонами в письменной форме, за исключением случаев одностороннего расторжения, 
изменения по основаниям, установленным действующим законодательством и условиям, 
предусмотренным настоящим Договором. 

17. Договор может  быть расторгнут досрочно по требованию Ссудодателя, по решению 
суда на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и условиями настоящего Договора.

18. Договор может быть расторгнут Ссудодателем в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Дого-
вором.

19. При прекращении срока действия Договора Ссудополучатель обязан вернуть  Ссу-
додателю Участок в надлежащем состоянии в течение 3 (трех) суток после расторжения До-
говора, путем подписания акта приема-передачи земельного участка. 

VI. Рассмотрение и урегулирование споров

20. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору является город-курорт 
Железноводск Ставропольского края.

21. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, рассматриваются в судеб-
ном порядке по месту нахождения Участка и разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

VII. Особые условия Договора

22. Договор считается заключенным с момента его подписания.
23. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне-

ний к нему возлагаются на Ссудополучателя.      
24. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав.

VIII. Дополнительные условия

IX. Реквизиты сторон

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, в безвозмездное пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления  об отказе в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
от «_____»_____________ 20___ г.
На № __________ от ____________

_____________________________
(указывается наименование

или Ф.И.О.  заявителя)
__________________________

(указывается адрес )

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование

«_____» ______________ 20__г.                               №___________

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвоз-
мездное пользование», представленных ____________________________________________

    (указывается наименование или Ф.И.О. заявителя)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская  Федерация, 

Ставропольский край, город Железноводск, __________________, принято решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги на основании того, что ___________________
_______________________________________________________________________________.

                                                      (перечисляются основания для отказа)
Отказ может быть обжалован в досудебном порядке ______________________________

_______________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение)
или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и закон-

ных интересов, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и его должностными лицами, действия или без-
действие органа, предоставляющим муниципальную услугу, а так же его должностных лиц.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                                          ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                         (подпись, печать)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о возврате заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
от «_____»______________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
(указывается наименование

или Ф.И.О.  заявителя)
__________________________

(указывается адрес )

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги

«_____» ______________ 20__г.                     №___________

Уважаемый(ая) ____________________ !

Возвращаем Вам заявление о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование», и документы 
по следующим основаниям _______________________________________________________
______________________________________________________________________________.

(указываются основания возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги)

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  ______________         И.О. Фамилия
                                                                 (подпись, печать)
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Приложение 4

к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, в безвозмездное пользование»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 

(для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ Заместителю главы админи-
страции города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского 
края – начальнику управления 

имущественных отношений 
администрации города-курорта 

Железноводска
______________________

(Ф.И.О.)
1.1. Полное наименование
1.2. Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика
1.4. Место нахождения
1.5. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка
1.6. Основание предоставления земельного участка 

без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

1.7. Цель использования земельного участка
1.8. Реквизиты решения о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, в случае 
если испрашиваемый земельный участок образо-
вывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения

1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд

1.10. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя
1.11. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя
1.12. Способ уведомления заявителя, представителя 

заявителя (нужное подчеркнуть)
посредством телефонной связи; 
посредством электронной 
почты; посредством почтовой 
связи

1.13. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи с заявителем (пред-
ставителем заявителя)

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

___________________      _________________                   __________________
   (должность)                              (подпись)                                        (расшифровка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в безвозмездное пользование»

(для физических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ Заместителю главы админи-
страции города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского 
края – начальнику управления 

имущественных отношений 
администрации города-курорта 

Железноводска
_______________________

(Ф.И.О.)
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Место жительства
1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.4. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка
1.5. Основание предоставления земельного участка 

без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

1.6. Цель использования земельного участка
1.7. Реквизиты решения о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, в случае 
если испрашиваемый земельный участок образо-
вывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения

1.8. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается представи-
тель заявителя)

1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд

1.10. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя (в случае если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя)

1.11. Способ уведомления заявителя, представителя 
заявителя (нужное подчеркнуть)

посредством телефонной связи; 
посредством электронной 
почты; посредством почтовой 
связи

1.12. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи с заявителем (пред-
ставителем заявителя)

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

___________________                          __________________________________
            (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»  в управление имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводска

№ 
п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество
документов в 

деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  
______________________ _____________________      _____________  ______________
        (Ф.И.О.)                         (подпись)                    (дата)       (время)
Получил специалист МФЦ 
_________________________               __________________    ______________  ____________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,        (подпись)                    (дата)     (время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ___________________ дел  по реестру: _____________________.
                                                          (указать количество дел)                      (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    
___________________    ______________________   _____________  ______________
       (Ф.И.О.)                       (подпись)             (дата)                 (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заяви-
теля

(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество
документов в 

деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска        
____________________  ______________________   _____________  ______________
    (Ф.И.О.)                                      (подпись)            (дата)                    (время)
Получил специалист МФЦ 
_____________________________  _________________    ______________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                      (подпись)                    (дата)                 (время)
ответственного за доставку документов) 
Осуществлена передача __________________ дел  по реестру: ________________________.
                                            (указать количество дел)                                (указать номер и дату реестра)

Получил специалист МФЦ 
____________________________  _________________    ______________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,          (подпись)                   (дата)                        (время)
ответственного за прием документов)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование» 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в безвозмездное пользование»

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме 

и регистрации заявления и документов

РАСПИСКА
о приеме и регистрации заявления и документов 

От __________________________________________________________________________,
          (Ф.И.О. полностью для физического лица или индивидуального предпринимателя;

     полное наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование»,

№ 
п/п

Наименова-
ние и   

реквизиты 
документа

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

Примеча-
ние

подлинник копия подлин-
ник

копия

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                                   ________________ И.О. Фамилия
                                                                                                                        (подпись)
Расписку получил: ____________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О.  заявителя (полностью)
__________________________________   «__________» _________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                                                               (дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2020 г.                                              г. Железноводск                                                        №38

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без 
проведения торгов» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной ква-
лификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Ставрополь-
ского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администра-

цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края                               

от 21 января 2020 г. № 38

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду 

без проведения торгов»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов» (далее – муниципальная ус-луга) и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физические 

лица, юридические лица, их уполномоченные представители, имеющие право в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железно-
водск, Ставропольский край, 357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железно-
водск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E-mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-

00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения 

предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, по-
средством телефонной связи, в письменном виде  почтой, а также электронной почтой, или 
посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование 
заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных 

отношений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земель-

ных отношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 
15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управ-
ления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осущест-
вляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предостав-
ления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-правления заяви-
телю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – заместитель главы – 
начальник управления имущественных отношений) (заместителя начальника Управления) 
по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информа-
ции:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном ин-
формационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
(www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен 
содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы запол-
нения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается 
следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта 
и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых откры-

ток, скоросшивателей, папок;
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г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду без проведения торгов.

Способы предоставления муниципальной услуги:

предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не разгра-

ничена (далее - предоставление земельного участка в аренду), юридическим лицам в соот-

ветствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации, распоряжени-

ем Губернатора Ставропольского края для размещения объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 

при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, уста-

новленным законами субъектов Российской Федерации (в соответствии с подпунктами «1»-

«3» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 

обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и 

исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, ко-

торые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом                       

от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответ-

ствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края (в соответствии с подпунктом 

«3.1» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка для выполнения международных обяза-

тельств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведе-

ния, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения 

(в соответствии с подпунктом «4» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации);

предоставление в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-

торый не разграничена, в том числе предоставленного для комплексного освоения терри-

тории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка (в соответ-

ствии с подпунктом «5» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексно-

го освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-

нием земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания 

членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации (в 

соответствии с подпунктом «6» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации);

предоставление в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, от-

несенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации 

(в соответствии с подпунктом «7» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации);

предоставление в аренду земельного участка, образованного в результате раздела 

ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой орга-

низации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хо-

зяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой 

организации (в соответствии с подпунктами «8»-«8.1» пункта 2 статьи 39.6 Земельного ко-

декса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, на котором расположены здания, соору-

жения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти 

объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса Российской Федерации, на праве опе-

ративного управления (в соответствии с подпунктом «9» пункта 2 статьи 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, на котором расположены объекты неза-

вершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 

объектов незавершенного строительства (в соответствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, этим землепользователям (в соответствии с подпунктом 

«11» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, образованного в границах застроенной 

территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории (в со-

ответствии с подпунктом «13» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-

рации);

предоставление в аренду земельного участка для освоения территории в целях строи-

тельства стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях строи-

тельства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор об освоении тер-

ритории в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья (в соответствии с подпунктом «13.1» 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка гражданам, имеющим право на первооче-

редное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федераль-

ными законами, законами Ставропольского края (в соответствии с подпунктом «14» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка гражданам для индивидуального жилищ-

ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-

кта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам (в соответствии с подпунктом «15» пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка взамен земельного участка, предостав-

ленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государ-

ственных или муниципальных нужд (в соответствии с подпунктом «16» пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка лицу, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, Ставропольского края имеет право на при-

обретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на который не разграничена, без 

проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезер-

вирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте (в  

соответствии с подпунктом «18» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации);

предоставление в аренду земельного участка гражданину для ведения огородничества 

или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину 

для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии с подпунктом «19» пункта 2 ста-

тьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, необходимого для осуществления дея-

тельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о муниципально-

частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения (в соответствии с 

подпунктом «23» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка для освоения территории в целях строи-

тельства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использова-

ния лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-

тации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организацией,  

созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для осво-

ения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального ис-

пользования (в соответствии с подпунктом «23.1» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка для размещения водохранилищ и (или) 
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено докумен-
тами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального 
или местного значения (в соответствии с подпунктом «29» пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка арендатору этого земельного участка, 
если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земель-
ного участка (в соответствии с подпунктом «32» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных от-

ношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функ-
циональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры 
по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю пере-
даются на исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие 
с:

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 
- Росреестр);

б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);

в) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края (в случаях, предусмотренных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утвержде-

нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»);

г) администрацией Президента Российской Федерации (в случаях, предусмотренных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 

2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов»);

д) Правительством Ставропольского края (в случаях, предусмотренных приказом Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов»).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» спе-

циалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включен-

ных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым 

актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

заключение договора аренды земельного участка по форме согласно приложению 1 к 

Административному регламенту;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (уведомление об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги (или уведомление об отказе в пре-доставлении муниципальной 

услуги  без проведения аукциона в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) по форме со-

гласно приложению 2 к Административному регламенту;

возврат заявления и документов заявителю (уведомление о возврате заявления и до-

кументов) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.

6.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

договора аренды земельного участка;

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

уведомления о возврате заявления и документов.

7. Срок предоставления муниципальной  услуги.

7.1. В случае принятия решения о предоставление земельного участка в аренду (в со-

ответствии с подпунктами «1»-«3», «3.1», «4»-«7», «8»-«8.1», «9»-«12», «13»-«13.1», «14»-«19», 

«23»-«23.1», «24»-«25», «29», «31»-«32» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации) срок пре-доставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней 

(статья 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации) со дня поступления заявления в 

Управление.

В случае принятия решения о предоставление земельного участка в аренду (в соответ-

ствии с подпунктом «15» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) 

срок предоставления муниципальной услуги составляет 90 календарных дней (статья 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации) со дня поступления заявления в Управление.

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги (в соответствии с подпунктами «1»-

«3», «3.1», «4»-«8», «8.1», «9»-«12», «13.1», «14», «16»-«17», «19», «23», «23.1», «24», «29» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) в случае принятия решения об 

отказе в пре-доставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

поступления заявления в Управление.

Срок предоставления муниципальной услуги (в соответствии с подпунктом «15» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) в случае принятия решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации составляет 30 календарных дней со дня по-

ступления заявления в Управление, а в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, составляет 67 календарных дней.

7.3. В случае поступления заявления о предоставлении земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, в аренду без проведения торгов» (или заявления о предоставлении зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) (далее – заявле-

ние) по форме согласно приложений 4, 5 к Административному регламенту не установлен-

ной формы, не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 9.5 настоящего Адми-

нистративного регламента, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

подпунктом 9.1 настоящего Административного регламента, срок возврата заявления и 

документов заявителю составляет 10 дней со дня поступления заявления в Управление.

7.4. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (на-правления) заяви-

телю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; 

«Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; 

«Российская газета»,  06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., 

№ 25, 10 февраля 1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламент-

ская газета»,  30 октября 2001 г., № 204-205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г. № 211-

212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; 

«Российская газета», 30 октября 2001 г., № 211-212);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 

2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 

11 мая 2006 г., № 70-71);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» («Российская газета», 31 июля 2007 г., № 164; 

«Парламентская газета», 09 августа 2007 г., № 99-101; «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации»,  30 июля 2007 г., № 31, ст. 4006);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., 

№ 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Со-

брание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Рос-

сийская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г.,  № 156; «Собрание законодательства 

Российской Федерации»,  20 июля 2015 г., № 29 (часть I), ст. 4344; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018 

г.);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2017 г.);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 
2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гаран-
тиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Став-
ропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797; Официальный интернет-портал 
правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 
2016 г.);

Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 09 апреля 2015 г.; «Ставропольская 
правда»,    14 апреля 2015 г., № 69 (2649); Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 г.; Официальный интернет-портал правовой 
информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 13 мая 2016 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 

сентября 2010 г., № 36);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован не 

был);

настоящим Административным регламентом;

последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, регулирующих предоставление земельных участков.

9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в 

МФЦ) следующие документы:

заявление в письменной форме или в форме электронного документа.

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов»:

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «3.1» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - распоряжение Губернатора 

Ставропольского края;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «4» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - договор, соглашение или иной 

документ, предусматривающий выполнение международных обязательств;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «5» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение земельного участка: решение, на основании которого 

образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 марта 2015 г., или договор 

аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня всту-

пления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», или договор о комплексном 

освоении территории;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «6» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право на предоставление земельного участка: договор о комплексном освоении террито-

рии, или документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации, 

или решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении ис-

прашиваемого земельного участка заявителю, или решение органа некоммерческой орга-

низации о приобретении земельного участка;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «7» пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право на предоставление земельного участка: решение уполномоченного органа о предо-

ставлении земельного участка некоммерческой организации для садоводства, огородниче-

ства, дачного хозяйства если такое право не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН), или документ, подтверждающий членство заявителя 

в некоммерческой организации, или решение общего собрания членов некоммерческой 

организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктами «8»-«8.1» 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, удостоверяю-

щие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок: решение 

органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка или решение орга-

на некоммерческой организации о приобретении земельного участка;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктами «9»-«10» 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооруже-

ние либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зареги-

стрировано в ЕГРН (регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом 

в порядке, установленном законодательством в месте его издания до момента создания 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Ставропольского края (выданное организациями технической 

инвентаризации), или договор дарения (удостоверенный нотариусом), или договор мены 

(удостоверенный нотариусом), или решение суда о признании права на объект (копия), или 

договор пожизненного содержания с иждивением (удостоверенный нотариусом), или до-

говор ренты (удостоверенный нотариусом), или свидетельство о праве на наследство по 

закону (выданное нотариусом), или свидетельство о праве на наследство по завещанию 

(выданное нотариусом), или договор купли-продажи (удостоверенный нотариусом);

2) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (договор на передачу земель-

ного участка в постоянное (бессрочное) пользование (выданный исполнительным коми-

тетом Совета народных депутатов), или типовой договор о предоставлении в бессрочное 

пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома (вы-

данный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или решение суда, или 

государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком) (выданный исполни-

тельным комитетом Совета на-родных депутатов), или свидетельство о праве бессрочного 

(постоянного) пользования землей, или договор аренды земельного участка, заключен-

ный до момента создания Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ставропольского края (выданный 

земельным комитетом, администрацией муниципального образования), или решение ис-

полнительного комитета о предоставлении земельного участка (выданное исполнитель-

ным комитетом Совета на-родных депутатов), или акт органа местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка, переданный на постоянное хранение в муниципаль-

ный архив, или типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного 

участка под строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности 

(выданный исполнительным комитетом Совета на-родных депутатов), или договор безвоз-

мездного пользования земельным участком (выданный исполнительным комитетом Совета 

народных депутатов, администрацией муниципального образования);

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-

ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих 

на соответствующем праве заявителю;

4) соглашение всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо 

подлинник и копия решения суда об определении размера обязательства по договору 

аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «11» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на 

такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 

на земельный участок): государственный акт о праве пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком (праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком) (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или договор на 

передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (выданный исполни-

тельным комитетом Совета на-родных депутатов), или свидетельство о праве бессрочного 

(постоянного) пользования землей (выданное земельным комитетом, исполнительным ор-

ганом Совета народных депутатов);

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «13» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право на предоставление земельного участка: договор о развитии застроенной террито-

рии;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «13.1» 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверж-

дающие право на предоставление земельного участка: договор об освоении территории 

в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении террито-

рии в целях строительства стандартного жилья;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «14» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочеред-

ное или внеочередное приобретение земельных участков: справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, или удостоверение получившего (ей) или перенесшего (ей) 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом, или удостоверение 

участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, или удостоверение участника 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, или удостоверение участника ликви-

дации последствий аварии в 1957 г. на производственном объединение «МАЯК» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «15» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - схема расположения земель-

ного участка на кадастровом плане (представляется в случае, если испрашиваемый земель-

ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок);

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «16» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право на предоставление земельного участка: соглашение об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «18» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения 

торгов: договор о развитии застроенной территории, или документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, или решение органа некоммерческой организа-

ции о приобретении земельного участка, или решение органа юридического лица о при-

обретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, или до-

кумент, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации, или приказ 

о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт), или 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 

законодательством Российской Федерации или Законом Ставропольского края;
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в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «23» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие 

право на предоставление земельного участка: концессионное соглашение;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «23.1» 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверж-

дающие право на предоставление земельного участка: договор об освоении территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома со-

циального использования;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «32» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок: договор арен-

ды земельного участка (выданный органом местного самоуправления или заключенный 

между гражданами и (или) юридическими лицами) или решение суда;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение лично-

сти гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности (военный 

билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина либо 

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; вид на житель-

ство в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации; разрешение на временное проживание), а в случае 

обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверж-

дающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (доверенность; акт органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна или попечителя; документ, подтверждающий право лица 

без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о назначении или об 

избрании физического лица на должность), копия которого заверяется специалистом от-

дела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и 

приобщается к поданному заявлению.

9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов 

представляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются спе-

циалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим 

заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

9.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физическо-

го лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Так же, к такому заявлению 

прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле-

ния такого заявления представителем юридического или физического лица - копия доку-

мента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обращении с заявлением в электронной форме заявитель вправе использовать уси-

ленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдени-

ем обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 

и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».

9.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отноше-

ний Управления запрашивает от федеральных, краевых органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юри-

дическом лице, являющемся заявителем;

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, рас-

положенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника 

помещения);

иные документы, предусмотренных приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об ут-верждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов»:

Указ или распоряжение Президента Российской Федерации;

распоряжение Губернатора Ставропольского края;

утвержденный проект планировки территории;

утвержденный проект межевания территории;

выписку из документа территориального планирования или выписку из документации 

по планировке территории, подтверждающую отнесение объекта к объектам региональ-

ного или местного значения.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 

самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

9.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.

В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа преду-

смотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-

ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 

прав;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-

пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участ-

ка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 

для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть написаны разборчиво, 

без сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 

Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-

нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 

которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальны-

ми правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-

курорта Железноводска Ставропольского края, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для пре-доставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального 

служащего Управления, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы – начальника 

управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления), руководи-

теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

для возврата заявления и документов, приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.

11.1. Основанием для отказа в приеме заявления и документов является:

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, припи-

ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключе-

нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

11.2. Основанием для возврата заявления и документов является:

представление (направление) заявления не установленной формы, не содержащего 

сведений, предусмотренных подпунктом 9.5 настоящего Административного регламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 9.1 на-стоящего Админи-

стративного регламента;

представление (направление) заявления и документов в орган, не уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги.

11.3. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не име-

ется.

11.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги предусмотрены 

статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

11.4.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является нали-

чие хотя бы одного из следующих оснований:

с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 

не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-

мельного участка в соответствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 39.10 Земельного ко-

декса Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного 

участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому това-

риществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище-

ства (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-

ства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земель-

ным участком общего назначения);

указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации 

для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-

ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой 

организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 

этой организации;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объ-

ект 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 Российской Федерации, либо с заявлением обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства, а также случаев, если подано заявление и в отношении расположенных на 

нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-

нии в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 

решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-

ния (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 Российской Федерации, либо с заявлени-

ем обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства;

указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограни-

ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-

доставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 

или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользова-

ние на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, 

за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-

шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, по-

мещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земель-

ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в от-

ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 

или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 

если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 

о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-

тельство указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отно-

шении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением слу-

чаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 

с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строитель-

ству указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение 

о проведении которого размещено в соответствии с пунктом  19 статьи  39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное 

подпунктом «6» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-

ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 

его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-

ктом «4» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномочен-

ным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в 

соответствии с подпунктом «1» пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использова-

ния такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размеще-

ния линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особы-

ми условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответ-

ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении;
испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-

вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд;

площадь земельного участка, указанного в заявлении садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
федеральным законодательством Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соо-
ружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государ-
ственной программой Ставропольского края и с заявлением обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешен-

ного использования;
указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории зе-

мель;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявле-

нием обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-

ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-

ных 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;

границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, ука-

занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов;

с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-

ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 

субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 

может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федераль-

ного закона.

11.4.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 

с подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса  Российской Федерации поми-

мо оснований, указанных в подпункте 11.4.1 на-стоящего Административного регламента,  

является так же поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иного лица о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка.

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие 

с:

а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 

и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке), выписки 

из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на 

испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения);

б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-

щемся заявителем;

в) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по вопросу получения утвержденного проекта 

планировки территории; утвержденного проекта межевания территории; выписки из до-

кумента территориального планирования или выписки из документации по планировке 

территории, подтверждающую отнесение объекта к объектам регионального или местного 

значения (в случаях, предусмотренных приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов»);

г) администрацией Президента Российской Федерации по вопросу получения копии 

Указа или распоряжения Президента Российской Федерации (в случаях, предусмотренных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 

2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов»);

д) Правительством Ставропольского края по вопросу получения копии распоряжения 

Губернатора Ставропольского края (в случаях, предусмотренных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утвержде-

нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»).

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-доставления муни-

ципальной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-доставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, и при получении результата пре-доставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставле-

ния муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле в электронной форме.

16.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, от-

ветственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги в электронном виде регистрируется специалистом Управления, ответ-

ственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием фе-

деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация 

гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифициро-

ванной подписью.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и 

соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-

тами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению 

таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполне-

нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-

ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую от-

метку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления 

муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, 

«Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых 

к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает 

соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления за-

явителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправ-

ляет статусы муниципальной услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о 

на-рушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет до-

кументов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, от-

ветственным за доставку документов в Управление  не позднее 2 рабочих дней, следующих 

за днем обращения, по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов 

(далее – реестр документов) по форме согласно приложению 6 к Административному ре-

гламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), спе-

циалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним доку-

ментами, поступивших в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или в ближайший 

рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений ука-

занным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов 

сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление не чаще одного 

раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-

стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).

17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными та-

бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов 

от заявителей.
17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления доку-
ментов.

17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возмож-
ности оформления документов.

17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна рас-
полагаться на информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от 

заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.

17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, ин-

формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе 

обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
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возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в 

них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизне-

деятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-

же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-

ка;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помо-

щи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инва-

лида или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие 

муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту пре-

доставления муниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в 

соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие 

функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-

ментом;

истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом.

18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

требования к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-

мещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде 

файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF долж-

но позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты доку-

мента.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обе-

спечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя 

размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных ус-луг (функций)» и официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной 

форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электрон-

ной подписи и направляется заявителю через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 

позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус-луги в электрон-

ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не 

лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 

носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;

своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по вы-

бору заявителя.

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

20. Перечень административных процедур (действий).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (действия):

предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-

ступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;

прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;

подготовка документов, необходимых для достижения результата пре-доставления му-

ниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 7 к Адми-

нистративному регламенту. 

21. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:

на Интернет - сайте;

с использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется через сеть Интернет.

21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 

раздел «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответствен-

ным за прием документов, с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 

раздел «Личный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес 

заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электрон-

ной почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры: «Предоставление в установленном поряд-

ке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым 

для предоставления муниципальной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств 

телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-
нет».

22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управ-
ления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств теле-
фонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заяви-
теля при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 
заявителя с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-
листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.

22.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств по-

чтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использо-

ванием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фик-

сируется.

23. Описание административной процедуры: «Прием, регистрация и рассмотрение за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления 

(специалист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полно-

стью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то специалист Управления 

(специалист МФЦ), ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в 

программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявите-

лю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представителем получателя, по-

следний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 

его полномочия на представление интересов заявителя.

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию 

по месту жительства;

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от 

имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя с данными документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги до-

кументов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных докумен-

тов данным, указанным в заявлении;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 9.5 настоя-

щего Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов в слу-

чае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов осущест-

вляет копирование документов, заверяет копии документов штампом для заверения до-

кументов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заве-

ренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 

документов, проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для завере-

ния документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заве-

ренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 

документов, делает копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с 

указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ специалист 

МФЦ, ответственный за прием документов, формирует и распечатывает электронные обра-

зы (скан-копии) заявления и документов, представленных заявителем, и заверяет копии до-

кументов, представленные заявителем, и распечатанные электронные образы (скан-копии) 

штампом для заверения документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов 

и даты заверения.

23.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме доку-

ментов, которые специалист Управления, ответственный за пре-доставление муници-

пальной услуги, в соответствии с подпунктом 9.4 на-стоящего Административного ре-

гламента запрашивает от федеральных органов исполнительной власти), а также при 

несоответствии представленных документов требованиям, указанным в подпункте 9.5 

настоящего Админист-ративного регламента, специалист  Управления (специалист МФЦ), 

ответст-венный  за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления не установленной формы, не содержащего сведений, 

предусмотренных подпунктом 9.5 настоящего Административного регламента, или к заяв-

лению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 9.1 настоящего Админи-

стративного регламента, специалист Управления, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет заявителю 

(или в МФЦ) уведомление о возврате заявления и документов с указанием причин возврата.

23.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответ-

ственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме докумен-

тов с присвоением регистрационного номера.

Специалист Управления, ответственный за прием  документов, оформляет расписку о 

приеме документов (далее – расписка) по форме согласно приложению 8 к Администра-

тивному регламенту, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр 

прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.

В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые до-

кументы не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, передаются специали-

стом МФЦ, ответственному за доставку документов, по реестру документов в Управление 

специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема 

заявлений и дальнейшего исполнения.

23.5. Прием заявлений от заявителя по почте.

Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений:

получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;

проверяет полученное заявление;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного но-

мера;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки 

направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земель-

ных отношений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.

23.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в электронной форме посредством  федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

через раздел «Личный кабинет» в рабочее время специалист Управления, ответственный 

за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в 

журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера. Регистрация 

заявления, поступившего в нерабочее время, осуществляется специалистом Управления, 

ответственным за прием документов, на следующий рабочий день.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;

готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в элек-

тронной форме посредством  федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Лич-

ный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений 

Управления, ответственного за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.

23.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.

При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним до-

кументами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специа-

лист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление 

и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистраци-

онного номера. При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается 

дата поступления в Управление электронного пакета документов.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние  муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение 

муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и документов 

от  специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земель-

ных отношений Управления, ответственным за предоставление  муниципальной услуги, и 
специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

23.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием до-
кументов, не позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
передает заявление на рассмотрение заместителю главы – начальнику управления имуще-
ственных отношений (заместителю начальника Управления).

23.9. В течение 1 рабочего дня заместитель главы – начальник управления имуществен-
ных отношений (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление, визирует 
его и передает начальнику отдела земельных отношений Управления на исполнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие до-
кументы и  заявление и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для возврата заявления и документов;

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления ответственным за 

выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии 
и инициалов специалиста Управления и передает его этому специалисту на исполнение.

23.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-

циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с 

должностными инструкциями.

24. Описание административной процедуры: «Получение заявителем сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля:

непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с ис-

пользованием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты Управления;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-

нет».

24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги 

предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управ-

ления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств теле-

фонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты 

заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при об-

ращении заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю так-

же с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных ус-луг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.

24.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о ходе выполнения заявления.

24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:

почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств по-

чтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использо-

ванием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием феде-

ральной государственной  информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры: «Подготовка документов, необходимых для 

достижения результата предоставления муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в 

рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем посту-

пления заявления, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего 

Административного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия не может превышать 3 рабочих дней.

25.2. При подаче заявления в Управление (или в МФЦ) (в соответствии с подпунктами 

«1»-«3», «3.1», «4»-«8», «8.1», «9»-«12», «13.1», «14», «16»-«17», «19», «23», «23.1», «24», «29» пун-

кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в случае отсутствия оснований 

для возврата заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист от-

дела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 10 календарных дней готовит проект договора аренды земельного 

участка (в необходимом количестве экземпляров) и  передает его на подпись заместите-

лю главы – начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника 

Управления).

В течение 2 календарных дней специалист отдела земельных отношений Управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает подписанный замести-

телем главы – начальником управления имущественных отношений (заместителем началь-

ника Управления) проект договора аренды земельного участка на согласование первому 

заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее – первый заместитель главы).

Первый заместитель главы в течение 5 рабочих дней согласовывает проект договора 

аренды земельного участка путем проставления на нем подписи в правом левом углу пер-

вого листа и возвращает его специалисту отдела земельных отношений Управления, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность за сроки согласования проекта договора аренды земельного участка 

несет первый заместитель главы.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней передает (направляет) подпи-

санный заместителем главы – начальником управления имущественных отношений (заме-

стителем начальника Управления) и согласованный первым заместителем главы договор 

аренды земельного участка на подпись заявителю (или в МФЦ), но не позднее срока, ука-

занного в подпункте 7.1 настоящего Административного регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных 

отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления в 

Управление готовит уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги и 

передает его на подпись заместителю главы – начальнику управления имущественных от-

ношений (заместителю начальника Управления).

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных отноше-

ний (заместителем начальника Управления) уведомление об отказе в предоставления му-

ниципальной услуги в течение 15 календарных дней передается (направляется) заявителю 

(или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, но не позднее срока, указанного в подпункте 7.1 

настоящего Административного регламента.

25.3. При подаче заявления в Управление (или в МФЦ) (в соответствии с подпунктом 

«15» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) в случае отсутствия 

оснований для возврата заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги, спе-

циалист отдела земельных отношений Управления: 

в течение 30 календарных дней опубликовывает извещение о предоставлении зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности по форме соглас-

но приложению 9 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, и размещает извещение на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет», а также на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации  о проведении торгов, определенном Правительством Рос-

сийской Федерации;

по истечению 30 календарных дней со дня опубликования извещение о предоставлении 

земельного участка:

в случае, если заявлений иных граждан не поступили, подготавливает проект договора 

аренды земельного участка в соответствии с подпунктом 25.2 настоящего Административ-

ного регламента и передает (направляет) его заявителю (или в МФЦ) в течение 13 кален-

дарных дней; 

в случае поступления заявлений иных граждан, в течение 7 календарных дней подготав-

ливает уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги (в связи с посту-

плением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка) и после подписи заместителя главы – начальника 

управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления) передает 

(направляет) его заявителю (или в МФЦ), а также параллельно в течение 7 календарных 

дней готовит и согласовывает проект постановления администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «О проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка» для целей, указанных в заявлении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставление муниципальной услуги, 

специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления в 

Управление готовит уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги и 

передает его на подпись заместителю главы – начальнику управления имущественных от-

ношений (заместителю начальника Управления).

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных отноше-

ний (заместителем начальника Управления) уведомление об отказе в предоставления му-

ниципальной услуги в течение 15 календарных дней передается (направляется) заявителю 

(или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги.

25.4. При поступлении заявления и документов, необходимых для пре-доставления 

муниципальной услуги, в электронной форме посредством  федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» через раздел «Личный кабинет» после принятия начальником отдела земель-

ных отношений Управления решения о наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги или об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный 
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за выполнение муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление через раздел 

«Личный кабинет»  в виде электронного документа (уведомление о положительном реше-

нии предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причин отказа).

25.5. Ответственными за выполнение административной процедуры являются началь-

ник отдела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений 

Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги.

25.6. Результатом административной процедуры является подготовка договора аренды 

земельного участка, либо уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги.

26. Описание административной процедуры  «Направление (выдача) заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка дого-

вора аренды земельного участка, либо уведомление об отказе в предоставления муници-

пальной услуги.

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде договора аренды земель-

ного участка, либо уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги не 

позднее срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направ-

ляется (выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения 

заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, 

если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в тече-

ние 1 рабочего дня).

Если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление в электрон-

ной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 

кабинет» результат предоставления муниципальной услуги в виде договора аренды зе-

мельного участка, либо уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги 

не позднее срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, на-

правляется через раздел «Личный кабинет»  в форме отсканированных копий заявителю в 

электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью замести-

теля главы – начальника управления имущественных отношений (заместителя начальни-

ка Управления). При этом результат предоставления муниципальной услуги на бумажном 

носителе, для получения его заявителем,  передается специалистом отдела земельных от-

ношений Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в МФЦ по 

реестру документов в течение 1 рабочего дня с момента направления заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от 

МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора арен-

ды земельного участка, либо уведомление об отказе в предоставления муниципальной 

услуги не позднее срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного регламен-

та, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, 

который должен быть заверен квалифицированной подписью заместителя главы – началь-

ника управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления). Управ-

ление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на 

бумажном носителе по реестру документов в течение 1 рабочего дня с момента направле-

ния в МФЦ результата пре-доставления муниципальной услуги в электронном виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специа-

листы отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача (на-правление) заяви-

телю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги – договора аренды 

земельного участка, либо уведомления об отказе в предоставления муниципальной услуги.

26.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением резуль-

тата предоставления муниципальной услуги – договора аренды земельного участка, либо 

уведомления об отказе в предоставления муниципальной услуги в МФЦ в течение 30 кален-

дарных дней, невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги пере-

дается в Управление по реестру документов.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления 

муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномо-

ченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления  муници-

пальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами положений Административного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответ-

ственным за организацию работы отдела земельных отношений Управления по предостав-

лению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных 

отношений Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела земельных отношений  

Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-

ги проводятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступле-

ния жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-

ные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в соответствии с действующим законодательством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предо-

ставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муни-

ципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муници-

пальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 

Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использовани-

ем средств телефонной и почтовой связи, а также Интернет сайта.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц и специалистов Управления 

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ, в котором определен порядок 

приема и сроки передачи жалобы, жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.

32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 

края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-

польского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотре-

ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Административного регламента. 

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:

наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, 

специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжа-

луется;

наименование - юридического лица, фамилию, имя и отчество – физического лица, све-

дения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностно-

го лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предо-

ставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.

33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в под-

пункте 32.2 Административного регламента.

33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:

поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостанов-

лении рассмотрения жалобы;

болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жало-

бы в полном объеме не представляется возможным.

34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 33.2 Административ-

ного регламента.

35. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предо-

ставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с 

устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездей-

ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управления имущественных 

отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отношений (заместителя 

начальника Управления) главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

37. Сроки рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению заместителем главы – на-

чальником управления имущественных отношений (заместителем начальника Управления) 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специ-

алистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-

цедуре либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – на-чальник управления 

имущественных отношений (заместитель начальника Управления) принимает одно из сле-

дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-

выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

38.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых специалистами Управления, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  му-

ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления заместитель главы – на-

чальник управления имущественных отношений (заместитель начальника Управления) не-

замедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска  

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ

оформления договора аренды земельного участка

      

    СОГЛАСОВАНО

    Первый заместитель главы 

    администрации города-курорта 

    Железноводска 

    Ставропольского края

    ____________________________

              (подпись, расшифровка подписи)

ДОГОВОР № ______

аренды земельного участка

город-курорт Железноводск                                                                         « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-

водска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 

2627011630, находящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска ____________

_______________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с 

одной стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, 

ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 

паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, документ, на  основание ко-

торого представляются интересы), именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, 

на основании статей 22, 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.20 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального  закона  от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  __

_______________________________________________________________________________,

  (при наличие, указываются иные основания предоставления в аренду земельного 

участка)

 заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее – Договор)  о нижес-

ледующем:

I. Предмет Договора

1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор  принимает  в  аренду земельный уча-

сток  из   категории  земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 

26:31:________________, площадью ______ кв. метров, находящийся по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _____________________________

______(далее – Участок), для ___________ в границах, указанных в выписке из Единого го-

сударственного реестра недвижимости на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и 

являющейся его  неотъемлемой  частью. 

2. На  Участке ________________________________________________________________.

 (указание на наличие или на отсутствии объекта недвижимого имущества)

3. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права ограничен-

ного пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору 

права прохода, проезда через соседний  участок,  эксплуатации  электропередачи,  связи,  

трубопроводов,  водоснабжения,  канализации,  объектом  мелиорации  и  др.)  -  нет.
4. Часть земельного участка площадью ___ кв. метров обременена правом пользования 

инженерных служб города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях обеспе-

чения беспрепятственного доступа для производства ремонтных работ.

II. Срок Договора

5. Срок   аренды  Участка  устанавливается с ________ г. по _______г. 

6. Договор заключен на срок, указанный в Договоре.

7. По истечении указанного в пункте 5 срока,  Договор  считается расторгнутым. 

 III. Размер и условия внесения арендной платы

8. Размер годовой арендной платы за предоставленный в аренду Участок согласно при-

лагаемому к Договору расчету (приложение 1 к Договору) составляет _____________ руб. 

__ коп. Размер арендной платы установлен на основании ____________________________. 

9. Арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 числа по-

следнего месяца квартала, с окончательным расчетом не позднее 15 ноября.

10. Арендная плата  начисляется с момента начала фактического использования Арен-

датором участка.  

11. Размер  арендной  платы   по  настоящему Договору  может быть изменен Арендода-

телем в одностороннем порядке (без уведомления Арендатора) на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 

края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Став-

ропольского края. 

При публикации нормативного правового акта, устанавливающего порядок определе-

ния арендной платы, а так же порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользо-

вание земельным участком, размер арендной платы подлежит перерасчету в соответствии 

с принятым документом. Публикация нормативного правового акта является основанием 

для перерасчета арендной платы в одностороннем порядке, при этом подписания допол-

нительного соглашения к Договору об изменении размера арендной платы не требуется.

Арендная плата ежегодно, но не ранее через год после заключения Договора, изменяет-

ся в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 

года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор.

12. За нарушение порядка и сроков внесения арендной платы по на-стоящему Догово-

ру Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку просрочки (пени) от суммы неуплаты, 

равной размеру неустойки, применяющейся для земельного налога.

Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором в УФК по СК  (управ-

ление имущественных  отношений  администрации  города-курорта Железноводска, л/с 

04213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк получателя отделение Ставрополь 

г. Ставрополь, БИК 040702001, на расчетный счет 40101810300000010005, код налога                            

602 1 11 05012 04 0000 120, ОКТMО 07712000.

13. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием для невнесения 

арендной платы, изменения  ее  размера. 

IV. Условия заключения Договора

14. Земельный участок передается Арендатору по акту приема-передачи земельного 

участка (приложение 2 к Договору).

15. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его  госу-

дарственной  регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

16. После подписания Договора и (или) изменений к нему, Арендатор проводит его (их) 

государственную регистрацию в  органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав.

17. В случае неосвоения Арендатором земельного участка, являющегося предметом До-

говора, Арендодателем применяются санкции в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации.

V. Права  и обязанности сторон

18. Арендодатель имеет право:

18.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

за использование Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель;

за использование Участка, которое приводит к значительному ухудшению экологиче-

ской обстановки и порче земель;

за неустранение совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося  в отравлении, загрязнении, порче  или уничтожении плодородного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здо-

ровью человека или окружающей среде;

за неиспользование Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства либо жилищного или иного строительства в указанных целях в течение 3 (трех) лет, 

если более длительный срок не установлен федеральными законами, за исключением вре-

мени, необходимого для освоения  Участка, а также времени, в течение которого Участок 

не мог быть использован по назначению из-за  стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-

тельств, исключающих такое пользование;

при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд;      

при невнесении арендной  платы  более чем за 6 (шесть) месяцев.

18.2. Иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его  осмотра  на  

предмет  соблюдения  условий Договора.

18.3. Получать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

18.4. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль 

за использованием и охраной земель, требование о приостановлении работ, ведущихся 

Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установ-

ленных  Договором.

18.5. В случае  несвоевременного освобождения  либо невозвращения  Участка при рас-

торжении настоящего Договора, признании незаключенным,  вправе требовать внесения 

арендной платы за все время просрочки, а также всех понесенных убытков, в части не по-

крытой арендной платы.

19. Арендодатель обязан:

19.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

19.2. Осуществлять прием-передачу Участка Арендатору по акту приема-передачи  в 

сроки, установленные в соответствии с пунктами 14, 30 на-стоящего Договора.

20. Арендатор имеет право:

20.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

20.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также  передавать свои  

права и обязанности по Договору третьим лицам.

20.3. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, 

в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вкла-

да в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, от-

ветственным по Договору становится новый арендатор.

Арендатор имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в 

пределах срока Договора с согласия Арендодателя, в этом случае на субарендатора рас-

пространяются все права и обязанности по настоящему Договору.

21. Арендатор обязан:

21.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

21.2. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использова-

нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе как 

природному объекту.
21.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных  Договором,  арендную плату. 

Ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы. Письменно в 
10-дневный срок  уведомлять  Арендодателя  об изменении своих  реквизитов.

21.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),     представителям ор-
ганов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

21.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем  за  3  (три) месяца о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с окончанием  срока действия  Договора, так  и  при  
досрочном его освобождении.

21.6. Выполнять  в соответствии с требованиями соответствующих служб условия экс-
плуатации городских подземных и  надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. Соблюдать при использовании 
земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

21.7. Содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии, ликвидировать ка-
рантинные растения на участке и прилегающей территории  в  радиусе 15 метров.

21.8. Не  нарушать   права   других   землепользователей. Не препятствовать лицам, осу-
ществляющим геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и  другие работы 
в проведении таких работ.

22. Арендодатель и Арендатор  так же имеют и иные права и обязанности, установлен-

ные  законодательством   Российской  Федерации. 
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23. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет 

за  собой прекращение его обязанностей, установленных  Договором.

VI. Ответственность сторон

24. За нарушение условий Договора стороны  несут  ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

25. Приведение Участков в пригодное для использования  состояние, при их захламле-
нии, других видах порчи, снос зданий, строений, сооружений при самовольном строитель-
стве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется Арендато-
ром, виновным в   указанных земельных  правонарушениях, или за его счет.

26. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется   законодательством Российской 
Федерации.

VII. Изменение, расторжение и прекращение Договора

27. Все изменения,  дополнения  к  Договору, а также его расторжение  оформляются 
сторонами в письменной форме, за исключением случаев одностороннего расторжения, 
изменения по основаниям, установленным действующим законодательством и условиям, 
предусмотренным настоящим Договором. 

28. Договор может  быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя, по реше-
нию суда на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, и условиями настоящего Договора.

29. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Дого-
вором.

30. При прекращении срока действия Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии в течение 3 (трех) суток после расторжения Договора, 
путем подписания акта приема-передачи земельного участка. 

VII. Рассмотрение и урегулирование споров

31. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору является город-курорт 
Железноводск Ставропольского края.

32. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, рассматриваются в судеб-
ном порядке по месту нахождения Участка и разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

IX. Особые условия Договора

33. Договор субаренды Участка, а также договор передачи  Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав и направляются Арендодателю для последующего 
учета.    

34. Срок действия договора субаренды Участка не может превышать срок действия на-
стоящего Договора.

35. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды Участка  прекращает 
свое действие.

36. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

37. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон,  возникшим до 
заключения Договора.

38. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав.

X. Дополнительные условия

XII. Реквизиты сторон

Приложение 1
к договору аренды

земельного участка 

РАСЧЕТ
арендной платы

к договору аренды земельного участка 
от  «___»________20__г. № ________

Арендная плата устанавливается на основании ___________________________________.  

1. Кадастровая  зона                                                    26:31:01 (г. Железноводск)
                                                                                            26:31:02 (пос. Иноземцево,   
                                                                                           жилой район Капельница)
2. Адрес земельного участка

3. Разрешенное  использование                                  для 

4. Площадь  земельного участка                                кв. метра

5. Годовая сумма арендной платы                             рублей    
Расчет арендной платы на период с «___»_______20__ г.  по «___»_______20__ г.
Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором в УФК по СК  (Управ-

ление имущественных  отношений  администрации  города-курорта Железноводска, л/с 
04213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк получателя отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001, на расчетный счет 40101810300000010005, код налога                            
602 1 11 05012 04 0000 120, ОКТMО 07712000.

Расчет произвел:
_______________________   __________________    __________________
             (должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)
Расчет проверил:
_______________________   __________________    __________________
             (должность)                                    (подпись)                               (Ф.И.О.)

Расчет арендной платы получил, с суммой согласен
« ___ »  __________   20__г.

«Арендатор»                                                
(Ф.И.О.)
(наименование юридического лица) 
(Ф.И.О. представителя)                          _________________
      (подпись) 

Приложение 2
к договору аренды 

земельного участка 
     

АКТ
приема-передачи 

к договору аренды земельного участка 
от  «___»________20__г. № ______

г. Железноводск                                                                                              «___» ___________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 
2627011630, находящееся по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
_________________________, действующего на основании Положения, именуемый в даль-
нейшем Арендодатель, с одной стороны и (для юридического лица – полное наименова-
ние, юридический адрес, ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место 
рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя, до-
кумент, на  основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем Арен-
датор, с другой стороны, составили настоящий  акт приема-передачи земельного участка 
(далее - Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а  Арендатор принял в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:31:________________, площа-
дью ______________ кв. метров, находящийся по  адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, ______________________ (далее – Участок), для 
__________________, на срок ___ года.

2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается  как отказ соответ-
ственно Арендодателя от исполнения обязанности  по  передаче Участка, а  Арендатора  от  
принятия  Участка.

3. Акт составлен в количестве 3 (трех) экземпляров,  один  из  которых хранится у Арен-
додателя, остальные - у Арендатора и в Управлении Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

4. Реквизиты сторон:

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления  об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
 от «_____»_____________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
(указывается наименование заявителя

или Ф.И.О. заявителя)
__________________________

        (указывается адрес 
местонахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый(ая) _______________!

Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов» по делу № _______ от «___» _________ 20___ г., принято решение 
об отказе в предоставлении земельного участка по следующим основаниям ____________
_______________________________________________________________________________.

(перечисляются основания для отказа)

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  ______________         И.О. Фамилия
                                                                                   (подпись, печать)
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

без проведения аукциона в связи с поступлением от иных лиц 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
от  «_____»_____________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
(указывается наименование 

заявителя
или Ф.И.О. заявителя)

__________________________
        (указывается адрес 

местонахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  без проведения аукциона в связи 
с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка

Уважаемый(ая) _______________!

Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без 
проведения торгов» по делу                       № _______ от «___» ________ 20____ г., принято 
решение об отказе в пре-доставлении земельного участка без проведения аукциона в свя-
зи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                   ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                         (подпись, печать)
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о возврате заявления и документов

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
 от «_____»________________ 20___ г.

На № __________ от ____________

__________________________
(указывается наименование 

заявителя
или Ф.И.О. заявителя)

__________________________
        (указывается адрес местона-

хождения)

О возврате заявления
и документов

Уважаемый(ая) ______________________!

Возвращаем Вам заявление о предоставлении муниципальной услуги  «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собст-венности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» и документы 
по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________________. 
(перечислить основания для возврата)

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                   ______________         И.О. Фамилия
                                                                                                         (подпись, печать)
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 
в аренду без проведения торгов» (для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ Заместителю главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-

польского края – начальнику управления 
имущественных отношений администра-

ции города-курорта Железноводска
__________________________

(Ф.И.О.)
1.1. Полное наименование

1.2. Государственный регистрационный 
номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, 
за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.3. Идентификационный номер налогопла-
тельщика

1.4. Место нахождения
1.5. Кадастровый номер испрашиваемого

 земельного участка
1.6. Основание предоставления земельного 

участка в аренду без проведения торгов 
из числа, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации

1.7. Цель использования земельного участка
1.8. Реквизиты решения о предварительном 

согласовании предоставления земельно-
го участка, в случае если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании 
данного решения

1.9. Фамилия, имя, отчество представителя 
заявителя

1.10. Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя

1.11. Способ уведомления заявителя, предста-
вителя заявителя (нужное подчеркнуть)

посредством телефонной связи; посред-
ством электронной почты; посредством 
почтовой связи

1.12. Почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон для связи с 
заявителем (представителем заявителя)

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.
___________________      _________________                   __________________
       (должность)                                 (подпись)                                     (расшифровка)

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 
в аренду без проведения торгов» (для физических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ Заместителю главы адми-
нистрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 
края – начальнику управления 

имущественных отношений 
администрации города-курорта 

Железноводска
__________________________

(Ф.И.О.)
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Место жительства
1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность
1.4. Кадастровый номер испрашиваемого земель-

ного участка
1.5. Основание предоставления земельного участка 

в аренду без проведения торгов из числа 
предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

1.6. Цель использования земельного участка
1.7. Реквизиты решения о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка, в 
случае если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения

1.8. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя 
(в случае если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя)

1.9. Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя (в случае 
если с заявлением обращается представитель 
заявителя)

1.10. Способ уведомления заявителя, представителя 
заявителя (нужное подчеркнуть)

посредством телефонной связи; 
посредством электронной почты; 
посредством почтовой связи

1.11. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи с заявителем 
(представителем заявителя)

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

___________________                          __________________________________
            (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые
 не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления 

о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ Заместителю главы админи-
страции города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского 
края – начальнику управления 

имущественных отношений 
администрации города-курорта 

Железноводска
__________________________

(Ф.И.О.)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. Место жительства
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
4. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка
5. Вид права, на котором заявитель желает приобре-

сти земельный участок (нужное подчеркнуть)
аренда;

6. Прошу предоставить в порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, земельный участок
с кадастровым номером _________________________________________,
расположенный по адресу: ______________________________________,
для
______________________________________________________________
(цель использования)

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представи-
теля заявителя

8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя

9. Реквизиты документа, удостоверяющего (права) 
полномочия представителя заявителя

10. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи с заявителем (пред-
ставителем заявителя)

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.
___________________                          __________________________________
            (подпись)                                                                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
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18 ¹5 (1042)
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»  в управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска

№ 
п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество
документов в 

деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ  
______________________    ________________  _____________________      _____________  
         (Ф.И.О.)                    (подпись)        (дата)                         (время)
Получил специалист МФЦ 
__________________________  _____________________    ______________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,       (подпись)                   (дата)        (время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _________________ дел  по реестру: ________________________.
                                                    (указать количество дел)                          (указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    
________________________     ______________________   _____________  ______________
       (Ф.И.О.)                          (подпись)                   (дата)                     (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество
документов в 

деле

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска        _
_________________________  ______________________   _____________  ______________
    (Ф.И.О.)                                                  (подпись)            (дата)                    (время)
Получил специалист МФЦ 
_________________________  _____________________    ______________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,        (подпись)              (дата)                     (время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _______________ дел  по реестру: ________________________.
                                                (указать количество дел)                    (указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ 
_________________________  _____________________    ______________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,             (подпись)               (дата)  (время)
ответственного за прием документов)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной с

обственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА 1
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 

торгов»

БЛОК-СХЕМА 2
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 

торгов» в случае поступления заявления о  предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов 

Заявитель: ________________________________________________________
_____.

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1 2 3

Дата получения результата предоставления услуги: _____________________.

Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги: ____
____________________________________________________________________
__________.

Принял:

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                             ________________           И.О. Фамилия
                                                                                 (подпись)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 

в аренду без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ
оформления извещения о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков, в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска сообщает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для _________________________________________________________
____________________________________________________________________:

            (цель предоставления земельного участка)
Адрес (описание местоположения) земельного участка: _____________
_________________________________________________________________.
Кадастровый номер и площадь земельного участка: ____________________

____________________________________________________________________.
Граждане (крестьянские (фермерские) хозяйства),  заинтересованные в 

предоставлении земельного участка  для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: __
____________________________________________________________________.

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: лично на 
бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 
_________________________________________________________________.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  ____________         И.О. Фамилия
                                                                                      (подпись, печать)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 января 2020 г.                                               г. Железноводск                                                       №39

О внесении изменений в постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2012 
г. № 566 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению 
в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 
пользование земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, или 
находящихся в собственности муниципального образования, 
юридическим лицам и гражданам»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. 
№ 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и по-
вышении качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае», постановлением  администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 
1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользо-
вание земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, или находящихся в собственности 
муниципального образования, юридическим лицам и гражданам».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 10 декабря 2015 г. № 1035 «О внесении 
изменений в постановление администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 566».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 15 июня 2016 г. № 463 «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по 
предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, без-
возмездное пользование земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, или находящих-
ся в собственности муниципального образования, юридическим лицам 
и гражданам, утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 566».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 февраля 2017 г. № 120 «О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное пользование земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, или 
находящихся в собственности муниципального образования, юридиче-
ским лицам и гражданам, утвержденный постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 
2012 г. № 566».

2.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 15 июня 2017 г. № 509 «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по 
предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, без-
возмездное пользование земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, или находящих-
ся в собственности муниципального образования, юридическим лицам 
и гражданам, утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 566».

2.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 января 2019 г. № 24 «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по 
предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, без-
возмездное пользование земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, или находящих-
ся в собственности муниципального образования, юридическим лицам 
и гражданам, утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 566».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края - начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 21 января 2020 г. № 39

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 566 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления адми-

нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду, безвозмездное пользование земельных
 участков из состава земель, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, или находящихся в собственности муниципально-
го образования, 

юридическим лицам и гражданам»

1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления ад-

министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-

ления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование.».

3. Административный регламент предоставления администрацией 
го-рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 1 «Образец оформления постановления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края «О предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 2 «Образец оформления постановления администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края «О прекраще-
нии права постоянного бессрочного пользования» к Административному 
регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям.

6. Приложение 3 «Образец оформления заявления о предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» к Админи-
стративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящим Изменениям.

7. Приложение 4 «Образец оформления сопроводительного реестра 
передаваемых комплектов документов» к Административному регламен-
ту изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Измене-
ниям.

8. Приложение 5 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящим Изменениям.
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Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся 

в постановление администрации  города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края  от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное пользование земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в собственности муниципального образования, 

юридическим лицам и гражданам»

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее – Ад-
министративный регламент), разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, или нахо-
дящихся в муниципальной собственности (далее – муниципальная услу-
га) и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, явля-

ются юридические лица (органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 
(бюджетное, казенное, автономное), казенные предприятия, центры 
исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекра-
тивших исполнение своих полномочий), их уполномоченные представи-
тели, имеющие право в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска (далее - 
Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей,                    
д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, теле-
фон/факс 3-19-38.

Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-
00 до 14-00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E-mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» (далее - МФЦ): 

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставро-

польский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до                     

18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке 

ее исполнения предоставляется непосредственно при личном обраще-
нии заявителя в Управление, посредством телефонной связи, в пись-
менном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством 
размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, 
а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется 
в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в фор-

ме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами 

отдела земельных отношений Управления (специалистами МФЦ) лично 
или по телефону.

При информировании заявителей (лично или по телефону) специали-
сты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ) под-
робно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ 
выделяется не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный 
звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления 
(МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего теле-
фонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специали-
сты МФЦ), осуществляющие устное информирование, должны принять 
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного от-
вета на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем 
направления заявителю ответа в письменной форме за подписью за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края - начальника управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска (далее – заместитель 
главы – начальника управления имущественных отношений) (замести-
теля начальника Управления) по почтовому адресу, указанному в об-
ращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем раз-
мещения информации:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского 
края, в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет должен содержать настоящий Ад-
министративный регламент, приложения к нему, образцы заполнения 
заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие 
эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управ-
ления, размещается следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайта и электронной почты Управления, по которым 
заявители могут получить документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бума-

ги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление 

имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска, являющееся отраслевым (функциональным) органом админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ администра-
тивные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по 
выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществля-
ет взаимодействие с:

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии (далее - Росреестр);

б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предо-
ставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
принятие постановления администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «О предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование» по форме согласно приложению 
1 к Административному регламенту;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (уведомление (ре-
шение) об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование) по форме согласно приложению 2 к Админи-
стративному регламенту.

6.2. Административная процедура предоставления муниципальной 
услуги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) 
одного из следующих документов:

постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование»;

уведомления (решения) об отказе в предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование.

7. Срок предоставления муниципальной  услуги.
7.1. В случае принятия решения о предоставление земельного участ-

ка в постоянное (бессрочное) пользование срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет 30 дней со дня поступления заявления в 
Управление.

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может 
превышать 30 дней со дня поступления заявления в Управление.

7.3. В случае поступления заявления о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование (далее – заявление) 
по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту 
не установленной формы, не содержащего сведений, предусмотренных 
подпунктом 9.5 на-стоящего Административного регламента, или к заяв-
лению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 9.1 на-
стоящего Административного регламента, или заявление и документы 
поданы в орган, не уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, срок возврата заявления и документов заявителю составля-
ет 10 дней со дня поступления заявления в Управление.

7.4. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (на-
правления) заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муници-
пальной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 
237; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Российская газета»,  08 дека-
бря 1994 г., № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; «Российская газета», 06 февраля 
1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10 фев-
раля 1996 г., № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 
136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октя-
бря 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламентская газета»,  30 октября 2001 г., № 
204-205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г.  № 211-212);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; «Российская газе-
та», 30 октября 2001 г., № 211-212);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октя-
бря 2003 г.,    № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 
186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 
мая 2006 г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19 февраля 
2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; 
«Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г.,  
№ 156; «Собрание законодательства Российской Федерации», 20 июля 
2015 г., № 29 (часть I), ст. 4344; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, 
ст. 3169; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 09.11.2018 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалификационной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 авгу-
ста 2012 г., № 200; «Собрание законодательства Российской Федерации»,                                   
03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2017 г.);

приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на об-
ращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 
2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставрополь-
ского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797; Официальный интернет-
портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.
stavregion.ru, 11 апреля 2016 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Ку-
рортный край», 08 сентября 2010 г.), № 36;

постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении 
Положения об управлении имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, 

а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, регулирующих предоставление земельных участков.

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в 
Управление (или в МФЦ) следующие документы:

заявление в письменной форме или в форме электронного докумен-
та;

документы, предусмотренные приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов», а имен-
но - документы, подтверждающие право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии с целями использования земельного 
участка.

Заявитель, при подаче заявления предъявляет документ, подтверж-
дающий личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом отде-
ла земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимаю-
щим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные 
копии документов представляются с одновременным представлением 
оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре 
и заверяются специалистом отдела земельных отношений Управления 
(специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщаются к по-
данному заявлению.

9.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по по-
чте. В случае направления заявления и документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица 
на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Так же, к такому 
заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность 
заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 

9. Приложение 6 «Образец оформления уведомления о возврате за-
явления и документов» к Административному регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

10. Приложение 7 «Образец оформления расписки о приеме докумен-
тов для предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) 
поль-зование» к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска                                                
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юридического или физического лица - копия документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя юридического или физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицирован-
ная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осущест-
вляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме запрос и документы представляются заявителем посред-
ством федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем 
запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».

9.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела 
земельных отношений Управления запрашивает от федеральных орга-
нов исполнительной власти следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (да-
лее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть пред-
ставлены заявителем самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

9.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

В заявлении о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование указывается:

наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения тор-

гов;
цель использования земельного участка;
реквизиты документа об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, преду-
смотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-
телем.

Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть на-
писаны разборчиво, без сокращений слов, не исполнены карандашом, 
не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе 
представить.

 В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать 
от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муни-
ципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица Управления, муниципального служащего Управления, работника 
МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
главы – начальника управления имущественных отношений (замести-
теля начальника Управления), руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявле-
ния и документов, для возврата заявления и документов, приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

11.1. Основанием для отказа в приеме заявления и документов явля-
ется:

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание.

11.2. Основанием для возврата заявления и документов является:
представление (направление) заявления о предоставлении земель-

ного участка в постоянное (бессрочное) пользование не установленной 
формы, не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 9.5 на-
стоящего Административного регламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 9.1 на-
стоящего Административного регламента;

представление (направление) заявления и документов в орган, не 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.

11.3. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не имеется.

11.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
предусмотрены статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федера-
ции:

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется наличие хотя бы одного из следующих оснований:

с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов;

указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом «10» пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключени-
ем случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен некоммерческой организации для ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок явля-
ется земельным участком общего пользования этой организации;

на указанном в заявлении 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 допускает-
ся на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка и 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 соот-
ветствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11  статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

указанный в заявлении земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допуска-
ется на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

указанный в заявлении земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резер-
вировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с за-
явлением о пре-доставлении земельного участка обратился собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или право-
обладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе-
мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освое-
нии территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответст-вии с утвержденной документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроен-
ной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе-
нии которого размещено в соответствии с пунктом  19 статьи  39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 

предусмотренное подпунктом  «6» пункта  4 статьи  39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом  «4» пункта  4 статьи  39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом «1» пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства;

разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявле-
нии, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в кото-
рой не допускают использования земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безо-
пасности и временно не используемых для указанных нужд;

площадь земельного участка, указанного в заявлении садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный федеральным законодательством 
Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой Ставро-
польского края и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установ-
лен вид разрешенного использования;

указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определен-
ной категории земель;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указан-
ное в этом решении лицо;

указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проек-
те межевания территории или в проектной документации лесных участ-
ков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов.

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществля-
ет взаимодействие с:

а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН (на испраши-
ваемый земельный участок),

б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем.

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
не должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

16.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом 
Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. 
Заявление в электронном виде регистрируется специалистом Управле-
ния, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме запрос формируется посредством заполнения 
электронной формы с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная иденти-
фикация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть 
подписаны квалифицированной подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, прове-
ряет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных 
к нему электронных документов требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к запол-
нению и оформлению таких документов.
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При наличии всех необходимых документов и соответствии их требо-

ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
специалист Управления, ответственный за прием документов, делает 
соответствующую отметку в информационной системе для последующе-
го уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги инфор-
мационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы 
приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявле-
ния и прилагаемых к нему документов, специалист Управления, от-
ветственный за прием документов, делает соответствующую отметку в 
информационной системе для последующего уведомления заявителя. В 
ходе предоставления муниципальной услуги информационная система 
отправляет статусы муниципальной услуги (например, «Возврат доку-
ментов» с комментариями о нарушении установленных требований и с 
указанием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, 
заявление и пакет документов для предоставления муниципальной 
услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку до-
кументов в Управление  в течение 1 рабочего дня по сопроводитель-
ному реестру передаваемых  комплектов документов (далее – реестр 
документов) по форме согласно приложению 4 к Административному 
регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управле-
нием и МФЦ через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отскани-
рованные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, по-
ступивших в МФЦ, в Управление в день приема заявления (или в бли-
жайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При 
направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и 
документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, от-
ветственным за доставку документов в Управление, не чаще одного раза 
в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 1).
17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявле-

ний и документов от заявителей.
17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, 

стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть при-
способлено для оформления документов.

17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания 
приема и возможности оформления документов.

17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услу-
ги, должна располагаться на информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений 

и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан.
17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфра-
структуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфра-
структуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструк-
туры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

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;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муници-
пальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, свя-
занным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфра-
структуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудни-
ки Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления му-
ниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалиста-
ми МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предо-
ставления муниципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в со-
ответствии с заключенными соглашениями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом.

18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек-

тронной форме требования к форматам представляемых заявителем 
электронных образов документов, электронных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, на-
правляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форма-
тах JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст до-
кумента и распознать реквизиты документа.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату клю-
ча подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности 
квалифицированной подписи заявителя размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по за-
явлению, поданному в электронной форме, подписывается уполномо-
ченным должностным лицом с использованием квалифицированной 
подписи и направляется заявителю через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с 
даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме, заверенной квалифицированной подпи-
сью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права 
получить указанный результат в форме документа на бумажном носи-
теле.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и усло-
вий ожидания приема;

своевременное и полное информирование заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 
иных формах по выбору заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

20. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги;

прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной 
услуги;

подготовка документов, необходимых для достижения результата 
предоставления муниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении 5 к Административному регламенту. 

21. Порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муници-
пальной услуги осуществляется через сеть Интернет.

21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Лич-
ный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управ-
ления, ответственным за прием документов, с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Лич-
ный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направ-
ления ответа на электронный адрес заявителя с указанием номера за-
явления, полученного при регистрации заявления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется 
на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры: «Предоставление в 
установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 
заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам Управления либо с использо-
ванием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной 

сис-темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет».

22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных 
отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес элек-
тронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием 
электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя 
при обращении заявителя с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются специалисты отдела земельных отношений Управления, упол-
номоченные в соответствии с должностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не 
пре-дусмотрено.

22.5. Результатом административной процедуры является предостав-
ление заявителю информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксиру-
ется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использо-
ванием средств почтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения зая-
вителя с использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с 
использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» результат административной процедуры не фиксируется.

23. Описание административной процедуры: «Прием, регистрация и 
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специа-
лист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием докумен-
тов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в за-
явлении не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, рек-
визиты,  то специалист, ответственный за прием документов, заполняет 
его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последую-
щим представлением на подпись заявителю)  или помогает заявителю 
заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представите-
лем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий его полномочия на представле-
ние интересов заявителя.

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за 
прием документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его граждан-
ство, регистрацию по месту жительства;

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя 
действовать от имени заявителя, сверяет данные, указанные в докумен-
тах, подтверждающих полномочия представителя заявителя с данными 
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие 
данных документов данным, указанным в заявлении;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в 
подпункте 9.5 настоящего Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 
документов в случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов осуществляет копирование документов, заве-
ряет копии документов штампом для заверения документов и подписью 
с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий 
документов, не заверенных нотариально, специалист Управления (спе-
циалист МФЦ), ответственный за прием документов, проверяет соот-
ветствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверения до-
кументов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты 
заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий 
документов, заверенных нотариально, специалист Управления (специ-
алист МФЦ), ответственный за прием документов, делает копию и заве-
ряет штампом для заверения документов и подписью с указанием своих 
фамилии и инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и 
МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формиру-
ет и распечатывает электронные образы (скан-копии) заявления и до-
кументов, представленных заявителем, и заверяет копии документов, 
представленные заявителем, и распечатанные электронные образы 
(скан-копии) штампом для заверения документов и подписью с указани-
ем своих фамилии и инициалов и даты заверения.

23.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов 
(кроме документов, которые специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в соответствии с подпунктом 
9.4 на-стоящего Административного регламента запрашивает от феде-
ральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии 
представленных документов требованиям, указанным в подпункте 9.5 
настоящего Административного регламента, специалист  Управления 
(специалист МФЦ),  ответственный   за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию.

В случае поступления заявления не установленной формы, не содер-
жащего сведений, предусмотренных подпунктом 9.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные подпунктом 9.1 настоящего Административного ре-
гламента, или заявление и документы поданы в орган, не уполномочен-
ный на предоставление муниципальной услуги, специалист Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 
календарных дней подготавливает и направляет заявителю (или в МФЦ) 
уведомление о возврате заявления и документов по форме согласно 
приложению 6 к Административному регламенту с указанием причин 
возврата.

23.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист 
Управления, ответственный за прием документов, вносит в журнал уче-
та приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги (далее 
- журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с при-
своением регист-рационного номера.

Специалист Управления, ответственный  за прием документов, 
оформляет расписку о приеме документов для предоставления земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование (далее – расписка) 
по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту, 
передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр 
прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 15 минут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю рас-
писки.

В случае если документы приняты в полном объеме специалистом 
МФЦ, принятые документы не позднее 2 рабочих дней, следующих за 
днем обращения,  передаются в Управление по реестру документов спе-
циалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал 
учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
дальнейшего исполнения.

23.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
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Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные за-

явления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заяви-

теля на получение муниципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением ре-

гистрационного номера;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один 

экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экзем-
пляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, 
ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю 
расписки.

23.6. Прием заявления  от заявителя через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в электронной форме посредством  
федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел 
«Личный кабинет» в рабочее время специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, распечатывает указанное заявление и доку-
менты и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоени-
ем регистрационного номера. Регистрация заявления, поступившего 
в нерабочее время, осуществляется специалистом Управления, ответ-
ственным за прием документов, на следующий рабочий день.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответствен-
ный за предоставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заяви-

теля на получение муниципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направля-

ет заявителю в электронной форме посредством  федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а 
бумажный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отно-
шений Управления, ответственного за предоставление  муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю 
расписки.

23.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ 
через СМЭВ.

При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с при-
лагаемыми к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ 
через раздел «Личный кабинет»  специалист Управления, ответственный 
за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы 
и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением реги-
страционного номера. При этом, началом срока предоставления муни-
ципальной услуги считается дата поступления в Управление электрон-
ного пакета документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответствен-
ный за предоставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заяви-

теля на получение муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заяв-

лений и документов от  специалиста МФЦ, ответственного за доставку 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 20 минут.

Административная процедура завершается подписанием специали-
стом отдела земельных отношений Управления, ответственным за пре-
доставление  муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответствен-
ным за доставку документов, реестра документов.

23.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответ-
ственный за прием документов, не позднее 15-00 дня поступления за-
явления и прилагаемых к нему документов, передает заявление на рас-
смотрение заместителю главы – начальнику управления имущественных 
отношений (заместителю начальника Управления).

23.9. В течение 1 рабочего дня заместитель главы – начальник управ-
ления имущественных отношений (заместитель начальника Управле-
ния) рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику от-
дела земельных отношений Управления на исполнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает 
поступившие документы и  заявление и принимает одно из следующих 
решений:

о наличии оснований для возврата заявления и представленных до-
кументов;

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления 
ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, визи-
рует заявление с указанием фамилии и инициалов специалиста Управ-
ления и передает его этому специалисту на исполнение.

23.10. Результатом административной процедуры является прием за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

23.11. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются специалисты отдела земельных отношений Управления, упол-
номоченные в соответствии с должностными инструкциями.

24. Описание административной процедуры: «Получение заявителем 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя:

непосредственно к специалистам отдела земельных отношений 
Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой 
связи;

с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет».

24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных 
отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес 
электронной почты заявителя при обращении заявителя с использова-
нием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес 
заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставля-
ется заявителю также с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных ус-луг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются специалисты отдела земельных отношений Управления, упол-
номоченные в соответствии с должностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не 
предусмотрено.

24.5. Результатом административной процедуры является предостав-
ление заявителю информации о ходе выполнения заявления.

24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксиру-
ется:

почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использо-
ванием средств почтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты в случае обращения зая-
вителя с использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с ис-
пользованием федеральной государственной  информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
результат административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры: «Подготовка докумен-
тов, необходимых для достижения результата предоставления муници-
пальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, при необходимости в 
целях комплектования документов в рамках межведомственного взаи-
модействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявле-
ния, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоя-
щего Административного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведом-
ственного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней.

25.2. При подаче заявления в Управление о предоставлении зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в случае 
отсутствия оснований для возврата заявления и документов, отказа в 
предоставлении муниципальной услуги специалист отдела земельных 
отношений Управления, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 8 календарных дней готовит проект постановле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование» (далее – проект постановления) и передает его с заявле-
нием и заверенными копиями документов в отдел по обеспечению дея-
тельности администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на лингвистическую экспертизу.

Ответственность за административную процедуру несет специалист 
отдела земельных отношений Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги. 

В отделе по обеспечению деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в течение 1 рабочего дня 
с момента регистрации проекта постановления осуществляется лингви-
стическая экспертиза на соответствие правилам пунктуации и орфогра-
фии, требованиям положений Государственной системы документаци-
онного обеспечения управления (ГСДОУ) и ГОСТов. Руководитель отдела 
по обеспечению деятельности администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края визирует проект постановления либо 
возвращает проект постановления на доработку специалисту отдела по 
земельным отношениям Управления, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги. 

Ответственность за сроки проведения лингвистической экспертизы 
несет руководитель отдела по обеспечению деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск уста-
новлена Регламентом администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 сентября 
2009 г. № 111.

После регистрации и выпуска постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О предостав-
лении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных 
дней передает (направляет) его заявителю (или в МФЦ), но не позднее 
срока, указанного в подпункте 7.1 на-стоящего Административного ре-
гламента.

25.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставление му-
ниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 15 календарных дней готовит уведомление (решение) об от-
казе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и передает его на подпись заместителю главы – началь-
нику управления имущественных отношений (заместителю начальника 
Управления).

Подписанное заместителем главы – начальником управления иму-
щественных отношений (заместителем начальника Управления) уве-
домление (решение) об отказе в предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование в течение 15 календарных дней 
передается (направляется) специалистом отдела земельных отношений 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
заявителю (или в МФЦ), но не позднее срока, указанного в подпункте 7.2 
настоящего Административного регламента.

25.4. При поступлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме посред-
ством  федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 
раздел «Личный кабинет» после принятия начальником отдела земель-
ных отношений Управления решения о наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги или об отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела 
земельных отношений Управления, ответственный за выполнение му-
ниципальной услуги, направляет заявителю уведомление через раздел 
«Личный кабинет»  в виде электронного документа (уведомление о по-
ложительном решении предоставления муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа). 

25.5. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются начальник отдела земельных отношений Управления, спе-
циалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в 
соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги.

25.6. Результатом административной процедуры является подготовка 
постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О предоставлении  земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование», либо уведомления (решение) об отказе в 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование.

26. Описание административной процедуры «Направление (выдача)  
заявителю результата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовка постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «О предоставлении земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование», либо уведомления (решение) 
об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование.

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде по-
становления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование», либо уведомления (решение) об отказе 
в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, не позднее срока, указанного в подпунктах 7.1-7.2  на-
стоящего Административного регламента, направляется (выдается) 
заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обра-
щения заявителя (уполномоченного представителя) непосредствен-
но в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, 
направляется по реестру документов в МФЦ (в течение 1 рабочего 
дня).

Если заявление и электронный пакет документов поступили в 
Управление в электронной форме посредством  федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет» результат предоставления муниципальной услуги в виде по-
становления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование», либо уведомления (решение) об отказе в 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование не позднее срока, указанного в подпунктах 7.1-7.2 настоящего 
Административного регламента, направляется через раздел «Личный 
кабинет»  в форме отсканированных копий заявителю в электронном 
виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью за-
местителя главы – начальника управления имущественных отношений 
(заместителя начальника Управления). При этом результат предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе, для получения его 
заявителем,  передается специалистом отдела земельных отношений 
Управления, ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги, в МФЦ по реестру документов в течение 1 рабочего дня с момента 
направления заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

В случае, если заявление и электронный пакет документов по-
ступили в Управление от МФЦ через СМЭВ, результат предоставле-
ния муниципальной услуги в виде постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание», либо уведомления (решение) об отказе в предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не 
позднее срока, указанного в подпунктах 7.1-7.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляется через СМЭВ в форме от-
сканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен 
быть заверен квалифицированной подписью заместителя главы 
– начальника управления имущественных отношений (заместителя 
начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ 
результата предоставления муниципальной услуги на бумажном но-
сителе по реестру документов в течение 1 рабочего дня с момента 
направления в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процеду-
ры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги – постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О предоставлении земельного участка в посто-
янное (бессрочное) пользование», либо уведомления (решение) об от-
казе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование.

26.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за 
получением результата предоставления муниципальной услуги – по-
становления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование», либо уведомления (решение) об отказе в 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование в МФЦ в течение 30 календарных дней, невостребованный ре-
зультат предоставления  муниципальной услуги передается в Управле-
ние по реестру документов.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела земельных 
отношений Управления, уполномоченный в соответствии с должност-
ной инструкцией и ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет невостребованный результат предоставления  муни-
ципальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами положений Административного ре-
гламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется началь-
ником отдела земельных отношений Управления, ответственным за ор-
ганизацию работы отдела земельных отношений Управления по предо-
ставлению муниципальной услуги специалистами отдела земельных 
отношений Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником от-
дела земельных отношений Управления проверок соблюдения положе-
ний Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов  Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела зе-
мельных отношений  Управления муниципальной услуги, выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки от-
ветов на обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежеквартально начальником отдела земель-
ных отношений Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги проводятся начальником отдела земельных отно-
шений Управления в случае поступления жалоб на полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством.
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30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замеча-
ний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также пред-
ложений по улучшению качества предоставления муниципальной 
услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно 
должностным лицам Управления, специалистам отдела земельных отно-
шений Управления либо с использованием средств телефонной и почто-
вой связи, а также Интернет сайта.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ, в котором 
определен порядок приема и сроки передачи жалобы, жалоба может 
быть подана заявителем через МФЦ.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания от-
каза не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у 
заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 10 настоящего Административного регламента. 

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должности, фамилия, имя и отчество долж-

ностного лица, специалиста (при наличии информации), решение, дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

наименование - юридического лица, фамилию, имя и отчество – фи-
зического лица, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управ-
ления, должностного лица Управления, специалистов Управления, пре-
доставляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, 
специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы зая вителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, прио-
становления рассмотрения жалобы  и случаев, в которых ответ на жалобу 
не предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, 

указанных в подпункте 32.2 Административного регламента.
33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатай-

ства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы и отсутствие оснований, указан-
ных в подпункте 33.2 Административного регламента.

35. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и 
документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие 
информация и документы предоставляются по письменному обращению 
лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматрива-
ет обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электрон-
ной форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управле-
ния имущественных отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отноше-
ний (заместителя начальника Управления) главе города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

37. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению началь-

ником Управления (заместителем начальника Управления) в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа спе-
циалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляю-
щего 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 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – на-
чальник управления имущественных отношений (заместитель начальни-
ка Управления) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных специалистами Управления опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых специали-
стами Управления, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления заместитель главы – начальник управления имуществен-
ных отношений (заместитель начальника Управления), незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железновод-
ска.».

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление администрации города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края 

от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
 муниципальной услуги по предоставлению в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, или находящихся 
в собственности муниципального образования, 

юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

                            г. Железноводск №

О предоставлении (указывается наименование органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, наименование юри-
дического лица) в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка, расположенного по адресу: (указывается адрес земельного 
участка)

 
В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, статьей  268 Гражданского кодекса Российской  Федерации, феде-
ральными законами от 25  октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости от «___» ________ 20____ г. № _______________, рас-
смотрев заявление (указывается наименование заявителя) (адрес место-
нахождения: _____________________, ОГРН _______________) от    «___» 
_________ 20__ г., № _____, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование (указывается 
наименование заявителя) земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, (ука-
зывается адрес земельного участка), площадью ______ кв. метров, имею-
щий кадастровый номер 26:31:________, из земель населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ____________________.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  (Ф.И.О.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта 
Железноводска

Ставропольского края                                      ________________И.О. Фамилия
       (подпись, печать)».

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление администрации  города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края  от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

или находящихся в собственности муниципального образования, 
юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления (решения) об отказе в предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
 от «_____»___________ 20___ г.

На № __________ от ____________

__________________________
   (указывается наименование 

заявителя)
__________________________

        (указывается адрес 
местонахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ)
об отказе в предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

«_____» ______________ 20__г.                №___________

По результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бес-
срочное) пользование», представленных ___________________________
_______________________________________________________________

 (указывается наименование заявителя)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-

сийская  Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
__________________, принято решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги на основании того, что _________________________
_______________________________________________________________.

  (перечисляются основания для отказа)
Отказ может быть обжалован в досудебном порядке ________________

_______________________________________________________________
(указывается должность, фамилию лица, которому может быть 

обжаловано решение)
или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение сво-

их прав и законных интересов, решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и его должностными лицами, действия или бездействие органа, 
предоставляющим муниципальную услугу, а так же его должностных лиц.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                ____________         И.О. Фамилия
                                                                            (подпись, печать)».

Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление администрации города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края  от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 

или находящихся в собственности муниципального образования, 
юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 3
           к Административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления

о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование 

    Главе города-курорта                     
    Железноводска                                                      
    Ставропольского края
    __________________________
    (инициалы, фамилия)
    от _______________________
    (наименование заявителя 
    (пишется  полностью), 
    адрес местонахождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование 

Прошу предоставить в соответствии с подпунктом «1» пункта 2                 ста-
тьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации в постоянное (бес-
срочное) пользование без проведения торгов земельный  участок пло-
щадью _____ кв. метров, с кадастровым номером 26:31:_______________, 
расположенный по адресу: Российская  Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, _______________________________, с разре-
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шенным видом использования ____________________________________
_______________________________________________________________.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, преду-
смотренных этим документом и (или) этим проектом) ________________
_______________________________________________________________.

  (указывается наименование, дата и номер)
Реквизиты решения о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный 
участок образовался или его границы уточнялись на основании данного 
решения) _______________________________________________________
_______________________________________________________________.

       (указывается наименование, дата и номер)
Заявитель: ___________________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование заявителя)

в лице _______________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании ___________________________________.
Адрес места нахождения: ______________________________________.
ОГРН ___________________.
ИНН/КПП _________________.
Представитель заявителя (ФИО полностью) _______________________.
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: __

_______________________________________________________________.
Контактный телефон: __________________________.
e-mail: ____________________________.

Приложение: 1. Документы, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка в соответствии с 

целями использования земельного участка

Результат муниципальной услуги прошу направить: место для от-
метки:

почтой на адрес местонахождения;
электронной почтой, указанной в заявлении;
прошу не направлять, а сообщить по телефону, указан-
ному в заявлении;
в МФЦ

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

__________________      _________________                   __________________
 (должность)                                    (подпись)                            (расшифровка)».

Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление администрации города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края  от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное пользование земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в собственности муниципального образования, 

юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  

комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»  в управление имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска

 

№ 
п/п

№ дела
в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заяви-
теля

(заявителей)

Код / Наи-
менование 

услуги

Количество
документов 

в деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - _____________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  
_______________  __________________   _____________  ______________
   (Ф.И.О.)          (подпись)     (дата)                 (время)

Получил специалист МФЦ 
______________________  ___________   _____________  ______________
 (Ф.И.О. специалиста МФЦ,      (подпись)            (дата)    (время)
ответственного за доставку документов) 

Осуществлена передача __________ дел  по реестру: _______________.
                            (указать количество дел)         (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    
_______________     ______________   _____________  ______________

     (Ф.И.О.)          (подпись)     (дата)                 (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска 
в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела
в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заяви-
теля

(заявителей)

Код / Наи-
менование 

услуги

Количество
документов 

в деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - _____________________________

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска        
_______________  _________________   _____________  ______________
    (Ф.И.О.)   (подпись)      (дата)                    (время)

Получил специалист МФЦ 
______________________  ___________    ___________  ___________
 (Ф.И.О. специалиста МФЦ,        (подпись)          (дата)                  (время)
ответственного за доставку документов) 
Осуществлена передача _______________ дел  по реестру: __________.
                                       (указать количество дел)          (указать номер и дату 
      реестра)

Получил специалист МФЦ 
__________________________  ___________    __________  _________       

(Ф.И.О. специалиста МФЦ,          (подпись)   (дата)        (время)».
ответственного за прием документов)

Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление администрации города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края  от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении

 Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

или находящихся в собственности муниципального образования, 
юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 5
кк Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной                            

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»

                                                                                                  
Приложение 7

к изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации  города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края  
от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование земельных 
участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в собственности муниципального 

образования, юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 6
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной

 услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о возврате заявления 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74

№______
 от «_____»_____________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
   (указывается наименование 

заявителя)
__________________________

(указывается адрес 
местонахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления и документов

«_____» ______________ 20__г.                                №___________

По результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бес-
срочное) пользование», представленных ___________________________
_______________________________________________________________

 (указывается наименование заявителя)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-

сийская  Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
__________________,  принято решение о возврате заявления и докумен-
тов на основании того, что _______________________________________
_______________________________________________________________. 

(перечислить основания для возврата)

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска            ____________         И.О. Фамилия
                                                                              (подпись, печать)».

Приложение 8 
к изменениям, которые вносятся в постановление 

администрации  города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края   

 от 24 июля 2012 г. № 566 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной 

услуги по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование земельных 
участков из состава земель, государственная
 собственность на которые не разграничена,

 или находящихся в собственности муниципального 
образования, юридическим лицам и гражданам»

«Приложение 7
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление
 земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование

От _________________________________________________________,
(наименование заявителя)

в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, в постоян-
ное (бессрочное) пользование»,

№ 
п/п

Наименование и 
реквизиты до-

кумента

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

Приме-
чание

подлинник копия подлинник копия

1 2 3 4 5 6 7

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                                  ________________ И.О. Фамилия
                                                                                   (подпись)
Расписку получил: 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя)
__________________   «___» _______________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                  (дата получения)».

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ÐÓÁ. 28 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ 
        (627 ÐÓÁ. 30 ÊÎÏ.)


