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Приложение № 2 к Постановлению 
Главы МО «Турочакский район»
№ 267 от 09 апреля 2012 г.

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена»

Общие положения

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления земельных участков в собственность или в аренду на торгах Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена.
	Настоящий Административный регламент разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных услуг, увеличения их доступности, создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг,  определения сроков и последовательности административных процедур.
	В качестве заявителей при предоставлении данной услуги могут выступать юридические и физические лица.
1.4. Предоставление земельных участков для строительства в собственность или в аренду осуществляется исключительно на торгах в следующих случаях: 
1.4.1. Для жилищного строительства (в том числе для индивидуального жилищного строительства);
1.4.2. для строительства объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
1.4.3. для строительства объектов временного проживания (гостиниц, отели, мотели);
1.4.4. для строительства АЗС, АГЗС, автосервисов;
1.4.5. для рекреационной деятельности (за исключением размещения палаточных лагерей, учебно-туристических троп и трасс, традиционного природопользования);
1.4.6. для строительства промышленных объектов (в том числе пилорам);
1.4.7.  для строительства гаражей, за исключением индивидуальных гаражей;
1.4.8. для строительства парковок, автостоянок, взлетно-посадочных площадок.
Данные положения не распространяется на предоставление земельных участков в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Алтай от 01.08.2003 № 13-1 "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай", а также на иные случаи, установленные законодательством.
1.4.9. Земельный участок сформирован для строительства либо целей, не связанных со строительством, но не закреплен за гражданином или юридическим лицом, и после публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении данного земельного участка, поступило более одного заявления о его предоставление;
1.4.10. Земельный участок сформирован для целей, не связанных со строительством, но не закреплен за гражданином или юридическим лицом, и предоставляется на праве собственности;
1.4.11. Земельный участок формируется на основании заявления лица для строительства без предварительного согласования места размещения объекта, и Администрацией Турочакского района принято решение о проведении торгов либо если после публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении данного земельного участка, поступило более одного заявления о его предоставление.
1.4.12. В качестве продавца земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка выступает Администрация Турочакского района. 
В качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) выступает собственник или действующая на основании договора с ним специализированная организация.
1.4.13. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или конкурса. При этом аукцион может быть открытым или закрытым по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы.  
Аукцион по продаже земельного участка для жилищного строительства либо права на заключение договора аренды такого земельного участка является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
1.4.14. Торги проводятся в форме конкурса в случае необходимости установления собственником земельного участка условий (обязанностей) по использованию земельного участка.
1.4.15. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, если:
1.4.15.1. В торгах участвовало менее 2 участников;
1.4.15.2. Ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного объявления начальной цены или начального размера арендной платы не поднял билет;
1.4.15.3. Ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, в соответствии с решением организатора торгов не был признан победителем;
1.4.15.4 Победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование услуги:
Предоставление в собственность или в аренду земельных участков на тогах.

2.2. Поставщик муниципальной услуги:
Администрация муниципального образования «Турочакский район» через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Центр инновационного развития Турочакский район» (МАУ «Центр инноваций»).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1.  Письменное решение Администрации муниципального образования «Турочакский район» о предоставлении земельного участка на праве собственности или аренды на торгах с приложением соответствующего договора купли-продажи или аренды.
2.3.2. Мотивированный письменный отказ Администрации муниципального образования «Турочакский район» в предоставлении земельного участка на праве собственности или аренды на торгах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: в соответствии  с Извещением о проведении торгов.

2. 5. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги:
2.5.1.	Конституция Российской Федерации;
2.5.2.	Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, 2,3,4;
2.5.3.	Земельный кодекс Российской Федерации;
2.5.4.	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.5.5.	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.5.6.	Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.7.	Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
2.5.8.	Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
2.5.13.	Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
2.5.14.	Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
2.5.16.	Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
2.5.17. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Заявка по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2.6.3. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков;
2.6.4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
2.6.5. Копия учредительных документов – для юридического лица;
2.6.6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
2.6.7. При подаче заявки на участие в торгах, предметом которых является земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, юридическое лицо предоставляет, помимо документов, указанных в пункте 2.6.1.-2.6.3. и 2.6.8.-2.6.10. только выписку из единого государственного реестра юридических лиц
2.6.8. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического или юридического лица;
2.6.9. Нотариально удостоверенный перевод предоставляемого документа, составленного на иностранном языке;
2.6.10. Одновременно предъявляются оригиналы либо нотариально заверенные копии указанных выше документов для их сверки с копиями.
Копии указанных выше документов  могут быть сделаны специалистом МАУ «Центр инноваций».
2.6.11. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.7.1. К заявлению не приложен полный перечень документов, указанных в пункте 2.6.2. – 2.6.10. настоящего Административного регламента документов;
2.7.2. У лица отсутствую полномочия на представление интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в допуске к участию в торгах: предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
2.8.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2.8.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
2.8.4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов;
2.8.5.  Отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги: муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня с момента подачи заявления.

2.12. Требования к технологии оказания муниципальной услуги:
2.12.1. Обеспечение формирования в соответствии с Земельным Кодексом РФ и Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» земельного участка.
2.12.2. Определение разрешенного использования земельного участка, основанных на результатах инженерных изысканий параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, а также технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение.
2.12.3. Обеспечение проведения рыночной оценки стоимости земельного участка либо права аренды земельного участка.
2.12.4. Подготовка и утверждение решения о проведении торгов.
2.12.5. Подготовка и опубликование извещения о проведении торгов в еженедельном информационно-аналитическом издании Турочакского района «Истоки» не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора торгов в сети "Интернет". 
Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведения:
а) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы;
б) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
в) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади, границах, обременениях и ограничениях использования, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка, о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение, а также иные позволяющие индивидуализировать земельный участок данные;
г) наименование органа местного самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения;
д) наименование организатора торгов;
е) начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной платы, "шаг аукциона", 
ж) размер задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для его перечисления;
Задаток для участия в торгах определяется в размере не менее 20 процентов начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы.
з) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах;
и) условия конкурса;
к) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
л) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей торгов;
м) срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка;
н) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
о) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка;
п) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если земельный участок продается в рассрочку.
2.12.6. Прием заявок о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в приеме данного заявления по основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего Административного регламента:
Специалист МАУ «Центр инноваций», осуществляющий прием документов:
2.12.6.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
2.12.6.2. Проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2.12.6.3. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2.12.6.4. Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 
2.12.6.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
2.12.6.6. Оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземплярах. В расписке в том числе, указываются:
– дата представления документов;
– Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности);
– адрес объекта;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– максимальный срок оказания муниципальной услуги в случае, если не будет выявлено оснований для приостановления оказания муниципальной услуги;
– фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
2.12.6.7.Передает заявителю первый экземпляр расписки, второй - помещает в дело правоустанавливающих документов.
2.12.6.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МАУ «Центр инноваций»:
– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
– о возможности отказа в предоставлении услуги;
2.12.7. Регистрация заявки с прилагаемыми к ней документами в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов - не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления.
2.12.8. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
2.12.9. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
2. 12.10. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах по основаниям, указанным в пункте 2.8. настоящего Административного регламента,  которое оформляется протоколом. В протоколе указывается сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в торгах с указанием причин отказа. 
2.12. 11. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
2.12.12. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
2.12.13. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
2.12.14. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в следующие сроки: 
- не позднее, чем за 15 дней до начала проведения торгов в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- не позднее, чем за 3 дня до начала проведения торгов в отношении земельных участков, предназначенных для иных целей.
2.12.15. Организатор торгов извещает участников торгов об отмене торгов не позднее 5 дней (3 дней в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства) со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 
2.12.16. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется:
- в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации,  в том числе в сети «Интернет», в которых было опубликовано извещение о проведении торгов – в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- в течение 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации,  в которых было опубликовано извещение о проведении торгов – в отношении земельных участков, предназначенных для иных целей. 
Сообщение об отказе в проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении торгов. 
2.12.17. Порядок проведения торгов и оформления его результатов.
2.12.17.1.. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствующие день и час.
2.12.17.2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
2.12.18. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов. В протоколе указываются:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), площадь, границы, обременения земельного участка, ограничения его использования, разрешенное использование кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации прав на земельный участок.
в) предложения участников торгов;
г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина);
д) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер арендной платы;
е) срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с отсрочкой платежа);
ж) порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок продается в рассрочку (график платежей).
2. 12.19. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка:
- договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола;
- в случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте «а» пункта 1.4.15. настоящего Административного регламента, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
- не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте «а» пункта 1.4.15. настоящего Административного регламента, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
2.12.20. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы.
2.12.21. Организатор торгов обязан в течение 3  дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
2.12.22. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.
2.12.23. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в том числе в сети «Интернет»:
- в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- в месячный срок со дня заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка в отношении земельных участков, предназначенных для иных целей.
Информация должна включать в себя:
а) наименование органа местного самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения;
б) наименование организатора торгов;
в) имя (наименование) победителя торгов;
г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка.
2.12.24. Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.
2.12.25. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. Организатор торгов может снизить начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы и уменьшить "шаг аукциона" не более чем на 15 процентов без проведения повторной оценки. В случае если организатором торгов выступает специализированная организация, условия конкурса, начальная цена или начальный размер арендной платы, "шаг аукциона" могут быть изменены в порядке, установленном для их утверждения.
2.12.26. В случае, если заявитель в течение 2-х месяцев с момента уведомления его по телефону о готовности документов не получает результат предоставления муниципальной услуги, уведомление о готовности документов направляет заявителю по почте.
2.12.27. При выдаче результата оказания муниципальной услуги заявителю специалист МАУ «Центр инноваций»:
- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги.
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
- вводит информацию в базу о фактической дате выдачи запрашиваемых документов или мотивированного отказа заявителю.
2.12.28. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала выдачи готовых документов.
2.12.29. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в МАУ «Центр инноваций». В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
2.12.30. Конфиденциальная информация, поступавшая в МАУ «Центр инноваций», не подлежит разглашению специалистами МАУ «Центр инноваций». Специалисты МАУ «Центр инноваций», участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

2.13. 1. Наличие компьютерной и оргтехники на каждом рабочем месте.
2.13.2. Наличие телефонной связи.
2.13.3.Подключение каждого рабочего места к справочно-правовым системам (Консультант, Гарант).
2.13.4.Наличие специальной и справочной литературы.
2.13.5.Наличие информационного стенда с указанием режима работы учреждения, справочных телефонов, перечнем муниципальных услуг, оказываемых учреждением, сроков предоставления муниципальных услуг, с образцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги,  перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, с выдержками из основных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, порядок обжалования действий (бездействий) органа местного самоуправления, сотрудников учреждения.
2.13.6. Размещение информации о деятельности учреждения в сети Интернет.
2.13.7. Нахождение в свободном доступе бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.13.8.Наличие места для ожидания и места для заполнения заявлений; оборудованных стульями.
2.13.9.Обеспечение заявителя бумагой, бланками документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями.
Помещения учреждения обеспечиваются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха;

Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

2.14.1. Оказание специалистами учреждения максимальной помощи потребителям муниципальной услуги в решении вопросов в пределах своей компетенции.
2.14.2. Внимательное отношение к обратившемуся лицу.
2.14.3.Соблюдение установленных настоящим Административным регламентом и законодательством Российской Федерации сроков оказания муниципальных услуг.
2.14.4.Соблюдение установленного режима работы МАУ «Центр инноваций», заблаговременное информирование получателей муниципальных услуг об изменении режима работы.
2.14.5. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия), решения сотрудников учреждения, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

3.1. Ответственность специалистов МАУ «Центр инноваций».
3.1.1. Специалисты, ответственные за прием документов несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов и выдачи документов, установленных настоящим регламентом и иными нормативными актами.
3.1.2. Персональная ответственность специалистов МАУ «Центр инноваций» закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. Контроль осуществляется путем проведения учредителем МАУ «Центр инноваций» проверок соблюдения и исполнения специалистами МАУ «Центр инноваций» положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
3.1.4.Контроль над полнотой и качеством исполнения услуг включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МАУ «Центр инноваций».
3.1.5. Несоблюдение требований настоящего регламента должностными лицами и сотрудниками МАУ «Центр инноваций» влечет дисциплинарную ответственность в соответствии  с действующим законодательством.

 Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении услуги.

4.1. Порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуг.
4.1.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с заявлением и/или жалобой (далее - обращение) на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной  услуги.
4.1.2. Заявитель может направить обращение в письменной форме (на почтовый адрес МАУ «Центр инноваций» или Администрации Турочакского района) или в форме электронного сообщения по адресу (электронной почтой) МАУ «Центр инноваций» или Администрации Турочакского района, а также обратиться лично к руководителю МАУ «Центр инноваций» или Главе Администрации Турочакского района,  во время приема.
4.1.3. В письменном обращении (электронном сообщении) указываются:
4.1.4. Фамилия, имя, отчество лица, действия (бездействия) или решения которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– контактный почтовый адрес и номер телефона;
– предмет обращения;
– личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).
4.1.5. МАУ «Центр инноваций» или Администрация Турочакского района при получении письменного обращения (электронного сообщения), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
4.1.6. Если в письменном обращении (электронном сообщении) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
4.1.7. Если текст письменного обращения или его фамилия, почтовый адрес не поддаются прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение.
4.1.8. Если в письменном обращении (электронном сообщении) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
4.1.9. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (электронному сообщению) соответствующие документы и материалы либо их копии.
4.1.10. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
4.1.11. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения обращения, или решение не было принято, то заявитель вправе обратиться в суд общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства.
4.1.12. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о предоставлении муниципальной услуги, а к специалисту, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.1.13.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимается решение об устранении недостатков, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Права заявителей при рассмотрении жалобы.
При рассмотрении жалобы заявитель (представитель заявителя) имеет право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
– знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
– получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения органам (лицам, организациям) в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.


















