
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
19 апреля 2018 года                    пгт. Раздольное                                      № 179 

 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 

от 30.12.2014 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения Административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района Республики 

Крым и Порядок проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района (http://razdolnoe-rk.ru). 

http://razdolnoe-rk.ru/
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4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации – Главного Архитектора Раздольненского 

района Мироничева В.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 19.04.2018 года № 179 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Заключение договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 
 

1.1.Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее - 

Административный регламент) определяет порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность 

действий по её исполнению Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, (далее - Орган). 

Настоящий Административный регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления и исполнения муниципальной услуги, в 

том числе: 

- упорядочения административных процедур (действий); 

- сокращения количества документов, предоставляемых гражданами 

для предоставления муниципальной услуги; 

- установления ответственности должностных лиц Органа, 

предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований 

Административного регламента при выполнении административных 

процедур (действий). 

Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

2. Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица, 

физические лица, индивидуальные предприниматели (далее - заявитель). 

 От имени заявителей могут выступать их представители, действующие 

в соответствии с полномочиями, подтверждаемыми в установленном законом 

порядке. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

3. Муниципальная услуга на территории муниципального образования 

Раздольненский район предоставляется отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

отдел экономики Администрацией Раздольненского района Республики 

Крым; 

Место нахождения Отдела: Республика Крым, пгт. Раздольное,            

ул. Ленина, 5. 
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График работы: Отдела: вторник, четверг с 08-00 до 17-00, кроме 

субботы и воскресенья, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Телефон для справок: 51-511, 91-368 

Адрес официального веб-сайта: http:// www.razdolnoe-rk.ru. 

Адрес электронной почты: administration@razdolnoe.rk.gov.ru. 

4. Муниципальную услугу можно получить в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

МФЦ) и его территориальных отделениях. 

Адрес МФЦ: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. 

Раздольное, ул. Ленина, 5а 

График работы МФЦ устанавливается руководством МФЦ. 

Телефон «горячей линии» МФЦ: 3652-604-920; +7-978-950-94-50. 

Адрес официального веб-сайта МФЦ: https://md-crimea.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: info@md-crimea.ru. 

Сведения о месте нахождения и графике работы Отдела и МФЦ можно 

получить по справочным телефонам и на официальном веб-сайте Органа и 

МФЦ. 

5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о графике приема 

заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций): 

- на официальном сайте Органа; 

- в федеральной муниципальной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал) и в муниципальной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым» (далее - Портал 

услуг Республики Крым); 

2) по справочным телефонным номерам; 

3) в письменной или электронной форме в случае поступления 

соответствующего запроса в Орган, в том числе на электронную почту. 

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления 

муниципальной услуги осуществляется Органом при обращении 

заинтересованных лиц лично или по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего 

индивидуальное консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 

В том случае, если специалист, осуществляющий консультирование по 

телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с 

предоставлением муниципальной услуги, он обязан проинформировать 

заявителя об организациях, либо структурных подразделениях, которые 

располагают необходимыми сведениями. 

Индивидуальное письменноеv информирование по процедуре 

предоставления муниципальной услуги осуществляется Органом при 

http://www.razdolnoe-rga.gov.ua/
https://md-crimea.ru/
mailto:info@md-crimea.ru
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обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений, 

электронной почтой или через веб - сайт Органа. 

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через 

Администрации Органа в зависимости от способа обращения 

заинтересованного лица или способа доставки ответа, указанного в 

письменном обращении заинтересованного лица, с указанием должности 

лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона 

непосредственного исполнителя. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

запроса. 

6. На информационных стендах Органа и МФЦ, в местах 

предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах 

Органа и МФЦ, Едином портале и Портале услуг Республики Крым 

размещается следующая информация: 

1) о месте нахождения, графике работы, контактные телефоны, адрес 

официального сайта и электронной почты Органа; 

2) о месте нахождения, графике работы, контактные телефоны, адрес 

официального сайта и электронной почты МФЦ; 

3) о способах получения муниципальной услуги; 

4) о перечне лиц, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 

5) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, в том 

числе информация об установленных для приема заявителей днях и часах; 

6) о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) формы и образцы документов для заполнения; 

8) блок-схема предоставления муниципальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть 

доступна для инвалидов. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

Наименование муниципальной услуги. 

7. Заключение договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

8. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Раздольненского района Республики Крым. 

Структурные подразделения Органа предоставляющего 

муниципальную услугу: 

1) отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального строительства. 

2) отдел экономики 

При предоставлении муниципальной услуги Орган взаимодействует с: 
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- Государственным комитетом по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым; 

- Министерством экономического развития Республики Крым; 

- Службой по земельному и фитосанитарному надзору Республики 

Крым. 

9. Муниципальную услугу можно также получить в МФЦ. 

10. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- заключение договора аренды земельного участка; 

- предоставление мотивированного отказа в заключении договора 

аренды земельного участка. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

12. Общий срок предоставления муниципальной услуги -30 рабочих 

дней со дня представления в Орган документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ или 

направления запроса в электронном виде, посредством Портала услуг 

Республики Крым, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня поступления (регистрации) документов в Орган. 

13. Срок выдачи (направления) документов являющегося результатом 

предоставления государственной услуги осуществляются в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

14. В случае представления заявления через МФЦ документ, 

подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ 

его получения не указан заявителем. 

15. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета» 25.12.2993, № 237); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов». 

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст. 4179.); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, №19, ст. 2060); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№236 «О Требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, от 05.04.2016 года); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, «Собрание законодательства РФ», 

13.01.2014, № 2 (часть II), ст. 155); 

- Конституцией Республики Крым от 11.04.2014 («Крымские известия», 

12.04.2014, № 68); 

- Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О 

муниципальной гражданской службе Республики Крым»; 

- Законом Республики Крым от 31.07.2014 № 38-3PK «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым»; 

- Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений»; 

- Распоряжением Совета министров Республики Крым от 11 апреля 

2016 года № 343-р «Об утверждении Плана мероприятий по достижению 

значения показателя «доля граждан», использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Республике 

Крым» к 2018 году - не менее 70 процентов» (Официальный портал 

правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 11.04.2016 года); 

- Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Крым и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, регулирующих 

правоотношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://rk.gov.ru/
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

17. Перечень документов, обязательных к предоставлению заявителем, 

для получения муниципальной услуги: 

- заявление в письменной форме или в форме электронного документа. 

В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов указываются: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

муниципальной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 

оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю 

допускается на нескольких видах прав; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного участка 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. 

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются 

документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 
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2) схема расположения земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 

организации для ведения огородничества или садоводства. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе 

предоставить. 

18. Для предоставления муниципальной услуги, Орган посредством 

межведомственного информационного взаимодействия (без привлечения к 

этому заявителя), запрашивает следующие документы: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 

- копия свидетельства о муниципальной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) или 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, индивидуальном предпринимателе являющемся 

заявителем. 

Заявитель вправе, по собственной инициативе предоставить 

документы, предусмотренные пунктом 17 Административного регламента, 

не предоставление вышеуказанных документов не является причиной для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя 

19. Орган не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, на 

официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

Портале услуг Республики Крым; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, 

на официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

Портале услуг РК; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, не предусмотрено. 

В случае предоставления заявителем неполного комплекта документов, 

определенных пунктом 17 настоящего регламента, заявителю направляется 

письменное разъяснение о необходимости предоставления полного 

комплекта документов. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

21. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги отсутствуют. 

В течение десяти календарных дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка Орган возвращает это заявление 
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заявителю, если оно не соответствует положениям Земельного кодекса 

Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к 

заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. При этом уполномоченным 

органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения 

муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, 

написанного в свободной форме направив почтовым отправлением (с 

уведомлением) или обратившись в Орган. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

22. Услуги необходимые и обязательные для получения 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

23. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

24. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными не взимается. 

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

25. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

26. Регистрация заявления, поступившего в Орган, осуществляется в 

течение 1 рабочего дня с даты, его получения должностным лицом Органа. 

Регистрация осуществляется путем проставления отметки на заявлении (дата 

приема, входящий номер) и регистрации заявления в журнале регистрации. 

27. Заявление и документы, подаваемые через МФЦ, передаются в 

Орган в срок, не превышающий 2 рабочих дней, и регистрируются Органом в 

этот же день. 

28. При направлении заявителем заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме посредством Портала услуг 

Республики Крым, Орган в течение 3 рабочих дней со дня 
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Портале услуг Республики Крым, о необходимости представления в 

Орган документов, указанных, в пункте 16 настоящего Административного 

регламента, на бумажных носителях с указанием даты, времени их 

предоставления и места нахождения Органа. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

29. В целях обеспечения конфиденциальности сведений ведется прием 

только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием 

двух и более заявителей не допускается. 

Рабочее место специалиста Органа (структурного подразделения 

Органа), непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами, иметь 

информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста, осуществляющего 

прием заявителей. 

Вход в здание Органа должен быть оборудован вывеской с указанием 

полного наименования Органа, адреса, номера телефона для справок, 

приемных дней. 

Заявители, обратившиеся в Орган, непосредственно информируются: 

- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, их комплектности; 

- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах, 

не требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 

- о правильности оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- об источниках получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке, сроках оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, возможности их получения; 

- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

30. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. 

Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании 

специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
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беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, 

противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а 

также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 

групп населения; 

- оборудуются световым информационным табло; 

- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги; 

- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими 

стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

31. Требования к залу ожидания. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения. 

32. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 

стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

33. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами. 

На информационных стендах или информационных терминалах 

размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 

устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

гражданами. 

34. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и 

к предоставляемым в них услугам; 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 

специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 

организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- 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 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 реализации 

муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 

стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 

принимаются согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, минимальные меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

35. Должностные лица, работающие с инвалидами, проходят 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
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36. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- при предоставлении муниципальной услуги количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами Органа, ответственными 

за предоставление муниципальной услуги, не более 3-х раз, 

продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут; 

- наличие открытой, полной и понятной информации о местах, порядке 

и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах - 

на информационных стендах Органа и МФЦ, на Едином портале и Портале 

услуг Республики Крым, на официальном веб-сайте Органа; 

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а 

также помещений, в которых осуществляется прием документов от 

заявителей, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим 

Административным регламентом сроков и стандарта предоставления 

муниципальной услуги; 

- проведение консультаций специалистами; 

- предоставление возможности заявителю получать информацию о ходе 

представления муниципальной услуги, а также обращаться в досудебном 

(внесудебном) порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению решение 

или- на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ. 

37. Качество предоставления» муниципальной услуги характеризуется 

предоставлением муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги, а также отсутствием: 

- безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 

- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги от заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной 

услуги; 

- некомпетентности специалистов; 

- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное 

отношение к заявителям специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Заявитель, с момента подачи документов, имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги путем использования 

средств телефонной связи и личного посещения Органа, в установленное 

графиком работы время. Получение сведений о ходе предоставления 
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муниципальной услуги путем использования Портала услуг Республики 

Крым возможно в любое время с момента подачи документов. 

Специалист Отдела, осуществляющий прием и консультирование 

граждан (путем использования средств телефонной связи или лично), должен 

корректно и внимательно относиться к заявителям. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

38.  Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в 

МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по 

принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом непосредственно в МФЦ. 

Взаимодействие сотрудников МФЦ с Органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, осуществляется без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 

взаимодействии между Органом и Государственным бюджетным 

учреждением Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ РК 

«МФЦ»). 

При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной 

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с настоящим 

Административным регламентом. Результат муниципальной услуги 

направляется в МФЦ. 

Адрес МФЦ можно узнать на официальном веб-сайте МФЦ. 

39.  Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется после ее перевода в электронный вид в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Обращение за получением муниципальной услуги может 

осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и 

поданные заявителем с соблюдением требований части 2 статьи 21.1 и части 

1 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным 
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на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на 

обращение за получением муниципальной или муниципальной услуги в 

электронной форме. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме и в многофункциональном центре 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги 

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) Рассмотрение заявления, поступившего в том числе в электронной 

форме; 

2) Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для рассмотрения заявления и заключения договора 

аренды земельного участка. 

3) Осуществление подготовки проекта договора аренды земельного 

участка и акта приема-передачи и их подписание или предоставление 

мотивированного отказа в заключении договора аренды земельного участка. 

41. Блок схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе в электронной 

форме 

42. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление ответственному должностному лицу заявления. 

Ответственное должностное лицо осуществляет рассмотрение 

поступившего заявления и приложенных к нему документов на предмет 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 

комплектности, а также на наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 

рабочий день. 

В случае если не соблюдены требования к заявлению, представлен 

неполный комплект документов или такое заявление подано в иной 

уполномоченный орган, ответственное должностное лицо обеспечивает 

подготовку, согласование и подписание письма в адрес заявителя о возврате 

заявления и приложенных к нему документов с указанием причин возврата и 

информированием о возможности повторно представить заявление с 

приложением необходимого комплекта документов в случае устранения 

имеющихся замечаний. 
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Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней 

со дня поступления заявления. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги ответственное должностное лицо обеспечивает подготовку, 

согласование и подписание соответствующего письма в адрес заявителя. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 дней 

со дня поступления заявления. 

Если представлен комплект необходимых документов и основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственное 

должностное лицо обеспечивает выполнение административных процедур. 

Результатом настоящей административной процедуры является 

совершение одного из следующих действий: 

- подготовка письма о возврате заявления, в том числе в связи с 

представлением неполного комплекта документов; 

- подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

направление в адрес заявителя письма на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, в том числе с использованием Портала, о возврате 

заявления или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для рассмотрения заявления о заключении договора 

аренды. 

43. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в Органе документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым. 

Ответственное должностное лицо отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства осуществляет подготовку и направление запроса в 

исполнительные органы власти Республики Крым, в распоряжении которых 

находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

Направление запроса осуществляется посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 

рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является получение из 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

Способом фиксации административной процедуры является 

регистрация полученных от исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым запрашиваемых документов. 
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Непредставление исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым документов не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Осуществление подготовки проекта договора аренды земельного 

участка и акта приема-передачи и их подписание или предоставление 

мотивированного отказа в заключении договора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов 

44. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление о заключении договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения 

торгов. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 

рабочих дня. 

Ответственное должностное лицо отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства осуществляет, обеспечивает подготовку и согласование 

проекта договора аренды земельного участка и акта приема-передачи в 

необходимом количестве экземпляров (не менее трех) со структурным 

подразделением, ответственным за подготовку договоров, иными 

структурными подразделениями, курирующими их заместителями 

руководителя. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 

рабочих дней. 

При необходимости доработки проекта договора аренды и акта приема-

передачи в связи с наличием замечаний согласовывающих лиц указанный 

проект возвращается ответственному должностному лицу для устранения 

замечаний. 

Максимальный срок действия составляет 1 рабочий день. 

Ответственное должностное лицо отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства передает согласованный проект договор аренды земельного 

участка и акта приема-передачи в необходимом количестве экземпляров (не 

менее трех) на подпись уполномоченному лицу. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 

рабочий день. 

После подписания уполномоченным лицом проекта договора аренды 

земельного участка и акта приема-передачи в необходимом количестве 

экземпляров (не менее трех) ответственное должностное лицо обеспечивает 

подготовку, согласование и подписание письма в адрес заявителя с 

приложением всех экземпляров соответствующего проекта договора аренды 

земельного участка и акта приема-передачи. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 

рабочих дня. 

Результатом административной процедуры является оформление 

Органом договора аренды земельного участка и акта приема-передачи в 
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необходимом количестве экземпляров (не менее трех), подписанных 

уполномоченным лицом. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

запись об оформление Органом договора аренды земельного участка и акта 

приема-передачи в необходимом количестве экземпляров (не менее трех), 

подписанных уполномоченным лицом в журнале учета договоров аренды 

земельных участков. 

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, Портала услуг Республики Крым, а также 

официального сайта Органа 

Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге 

45.  На Портале услуг Республики Крым обеспечивается: 

1)  доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах; 

2) доступность для копирования в электронной форме запроса и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной или 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении 

муниципальной или муниципальной услуги; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной или муниципальной услуги; 

5) возможность подачи заявления в электронной форме. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и 

документов 

46. Заявитель имеет право подать заявление в электронной форме с 

использованием Портала услуг Республики Крым. 

При направлении заявителем заявления или уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 

услуг РК Орган в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного 

заявления или уведомления направляет заявителю уведомление в «личный 

кабинет» о необходимости представления в Орган документов, указанных в 

пунктах 19-20 или в пункте 21 настоящего Административного регламента, 

на бумажных носителях с указанием даты, времени их предоставления и 

места нахождения Органа. 

47. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Портале услуг Республики Крым 

без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. На Портале услуг Республики Крым, официальном сайте Органа, 

предоставляющего муниципальную услугу размещаются образцы заполнения 

электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
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полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования й сохранения запроса, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы запроса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму запроса; 

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

д) возможность доступа заявителя на Портале услуг Республики Крым 

или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не 

менее 3 месяцев. 

48. Сформированный запрос, направляется в Орган посредством 

Портала услуг Республики Крым. 

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом 

Органа, ответственным за прием и регистрацию заявлений с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

После регистрации заявление направляется в структурное 

подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «личном 

кабинете» на Портале услуг Республики Крым, обновляется до статуса 

«принято». 

Запись на прием в Орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов 

49. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 

прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится 

посредством Портала услуг Республики Крым. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 

для приема дату и время в пределах установленного в Органе графика 

приема заявителей. 

Орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема. 
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50. Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется 

официальном сайте ГБУ РК «МФЦ». 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о 

предоставлении муниципальной услуги 

51. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Органом в срок, не превышающий 1 рабочего дня 

после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 

электронной почты или посредством Портала услуг РК, по выбору заявителя. 

52. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Орган или МФЦ; 

б) уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставления 

муниципальной 

услуги; 

в) уведомление о принятии решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) уведомление о принятии мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги 

53. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 

Портала услуг Республики Крым, Единого портала, официального сайта 

Органа не предоставляется. 

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги 

54. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 

качество муниципальной услуги посредством Единого Портала и Портала 

услуг Республики Крым. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений 

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, по предоставлению 
муниципальной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется 
заместителем главы Администрации Раздольненского района Республики 
Крым. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения муниципальными служащими административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, требования к 
предоставлению муниципальной услуги. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на 
основании годовых или квартальных планов работы Органа) и внеплановых 
проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, (комплексная проверка) либо отдельные вопросы 
(тематическая проверка). Внеплановые проверки осуществляются на 
основании распоряжения Органа. По результатам контроля, при выявлении 
допущенных нарушений, заместитель главы Органа принимает решение об 
их устранении и меры по наложению дисциплинарных взысканий, также 
могут быть даны указания по подготовке предложений по изменению 
положений административного регламента. 

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 календарных 
дней. 

Ответственность должностных лиц Органа за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей на всех этапах предоставления муниципальной услуги. Проверка 
проводится по каждой жалобе граждан, поступившей в Орган, на действие 
(бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. При проверке фактов, указанных в жалобе, могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги. 

Персональная ответственность муниципального служащего, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, за соблюдением 
сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
административным регламентом, закрепляется в их должностных 
инструкциях. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

58. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения информации по 
телефонам Органа, на официальном веб - сайте Органа, а также направления 
письменного обращения в Орган. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

 
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) исполнительного органа муниципальной власти 
Республики Крым, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 

59. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц в досудебном (судебном) порядке. 

Предмет жалобы 
60. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) 

порядке, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

61. В случае обжалования действий (бездействия) или решения 
заместителя руководителя Органа, должностного лица Органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется на 
рассмотрение руководителю Органа. 
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В Органе и МФЦ для заявителей предусматривается наличие на видном 
месте книги жалоб и предложений. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
62. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта Органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Также жалоба 
может быть подана посредством «Книги Жалоб», которая находится в Органе 
ответственном за предоставление услуги. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Сроки рассмотрения жалобы 
63. Жалоба, поступившая в Орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен. 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

64. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

Результат рассмотрения жалобы 
65. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
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1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Крым и настоящим административным регламентом, а также в 
иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 
В удовлетворении жалобы заявителя отказывается в следующих 

случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с Федеральным Законом, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы 

66. 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. 

Порядок обжалования решения по жалобе 
67. Решения по жалобе заявителя могут обжаловать в судебном 

порядке. 
Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
68. Заявитель имеет право обратиться в Орган за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

69. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить на официальном сайте Органа, Едином портале или Портале 
услуг Республики Крым. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора 

аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов» 

 
РАСЧЕТ 

размера годовой арендной платы 
 

«___»____________20___г.                                                      пгт. Раздольное 
 

Базовые показатели расчета: 
1. Месторасположение земельного участка:  
2. Кадастровый номер земельного участка:  
3. Категория земель:  
4. Вид разрешенного использования земельного участка:  
5. Общая площадь земельного участка:  
6. Нормативная цена земельного участка (НЦ)*, в руб.:  

Вид угодий Площадь, кв.м. Нормативная цена участка, в рублях в 
соответствии с постановлением СМ РК 
№ 450 от 12.11.2014 (с изм.) 

1 кв.м. Всего: 

    
7. Арендная ставка (А)* , %:  
8. Коэффициент индексации на 20___ год (в соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 05.12.2017 №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов») (К)*:  

Размер арендной платы: НЦ х А х К = ___________________ руб. в год 
(_____________________________________________________________) 

(сумма прописью) 

* определяется в соответствии с Положением о порядке определения 
нормативной цены, размера арендной платы, платы за установление 
сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения 
земельных участков, размера цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной 
собственности, утвержденного постановлением Совета министров 
Республики Крым от 12.11.2014 года № 450 (с изменениями). 

Данное приложение является неотъемлемой частью договора аренды 
земельного участка №______ от «____»____________20___г. 

 
Сдал: Арендодатель: 

_______________ Акимов Е.П. 
 
«___» ___________ 20___ г. 
м.п. 

 
Принял: Арендатор: 
________________  ___________ 
 
«___» ___________ 20___ г. 
м.п. 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора 

аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов» 

 

АКТ О ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
пгт. Раздольное               «____» ____________20___г.  

 

Администрация Раздольненского района Республики Крым в лице 

Администрации Акимова Евгения Павловича, именуемое «Арендодатель», 

передает, а _______________________________________________________ 
                                                      (название юридического лица или ФИО  гражданина, ИП) 

именуемое «Арендатор», принимает на условиях аренды земельный участок,  

расположенный: ___________________________________________________, 

площадью ___________ кв.м. с видом разрешенного использования – 

______________________________, категория: земли ____________________, 

кадастровый номер ____________________________. 

Предоставляемый в аренду земельный участок  находится в состоянии, 

пригодном к использованию по целевому назначению в соответствии с 

условиями договора аренды земельного участка. 

Претензий к состоянию земельного участка Стороны друг к другу не 

имеют.  

Настоящий Акт о передаче земельного участка составлен в 3 (трех) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

Данное приложение является неотъемлемой частью договора аренды 

земельного участка №______ от «____»____________20____г. 

 

 

 

 

 

Сдал: Арендодатель: 

 

_______________ Акимов Е.П. 

 

«___» ___________ 20___ г. 

м.п. 

Принял: Арендатор: 

 
________________  ____________ 

 

«___» ___________ 20___ г. 

м.п. 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора 

аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов» 

 
Договор аренды 

земельного участка № 
пгт. Раздольное                                                                 «____»  ____________ г. 
 

Администрация Раздольненского района Республики Крым, в лице 
__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного от имени Администрации на подписание договоров аренды 
земли со стороны Арендодателя), действующей(щего) на основании (реквизиты документа, 
уполномочивающего на подписание договоров аренды земли со стороны Арендодателя) в соответствии с 
Положением Положения об Администрации Раздольненского района, утвержденного Решением 
внеочередной сессии 1 созыва Раздольненского райсовета от 24.11.2014 г. № 55-1/15)  

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________ 
__________________________________________________________________ 

(название юридического лица или Ф.И.О. гражданина, ИП) 

юридический адрес _________________________________________________ 
(ОГРН, ИНН, КПП) в лице ___________________________________________ 
действующего на основании _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающие назначение руководителя)  
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, на основании ___________________________________, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное 

владение и пользование земельный участок (общей) площадью ____________ 
кв.м., (в том числе: земельный участок площадью  кв.м, (кадастровый номер 
________________), земельный участок площадью ______________________ 
з земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Раздольненский район, категория земель - __________________, 
вид разрешенного использования ____________________________________, 
расположенный по адресу: Республика Крым, __________________________ 
(далее - земельный участок) в границах, указанных в кадастровой(ых) 
выписке(ах) о земельном(ых) участке(ах) (далее - КВЗУ), прилагаемой(ых) к 
настоящему Договору и являющейся(ихся) его неотъемлемой частью. 

1.2. Настоящий договор заключается на основании (в соответствии с)  
__________________________________________________________________ 

(указываются нормативные правовые акты, распорядительные акты ненормативного характера, 
послужившие основанием для заключения договора аренды земельного участка) 

1.3. На земельном участке расположены объекты недвижимости - , 
находящиеся в собственности (хозяйственном ведении, оперативном 
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управлении) на основании свидетельств о регистрации прав собственности 
(хозяйственного ведения, оперативного управления) от №№______________. 

(раздел 1.3. заполняется в случае наличия на земельном участке 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
арендатора, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления). 

1.4. Право владения и пользования земельным участком наступает с 
момента осуществления государственной регистрации настоящего договора в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 

1.5. Земельный участок подлежит передаче Арендатору по акту о 
передаче земельного участка в течение 10 календарных дней с даты 
заключения настоящего договора в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Республики Крым. 

 
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

2.1. На момент заключения настоящего Договора земельный участок 
никому не отчужден, не заложен, под арестом (запрещением) и в спорах не 
состоит, вещными и обязательственными правами третьих лиц (сервитут, 
ипотека, доверительное управление, аренда, арест имущества и другие) не 
обременен, ограничений в использовании не имеет, за исключением 
ограничений, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым (раздел 2.1. применяется в 

случае отсутствия каких-либо ограничений в пользовании земельным 
участком). 

2.2. Земельный участок передается в аренду без права (при условии) 
(раздел 2.2 заполняется в случае установления дополнительных 

ограничений, условий при пользовании земельным участком в соответствии 
с законодательством). 

2.3. Стороны признают, что Арендатор надлежащим образом 
уведомлен Арендодателем о том, что на Земельном участке, являющемся 
предметом настоящего Договора, расположены многолетние насаждения 
(виноградники), права собственности, на которые могут быть заявлены 
(предъявлены и т. п.) третьими лицами как приобретателями по договорам 
купли-продажи, что может привести к судебным спорам с участием 
Арендодателя и (или) Арендатора о принадлежности многолетних 
насаждений и (или) об оформлении прав на соответствующий Земельный 
участок (части Земельного участка), на которых расположены многолетние 
насаждения. 

2.4. Наличие на Земельном участке указанных в пункте 2.3. 
многолетних насаждений (виноградников), в отношении которых третьими 
лицами заявляются (предъявляются, притязаются) или могут быть заявлены 
(предъявлены и т. п.) права собственности, не может быть основанием 
имущественных претензий Арендатора к Арендодателю, в том числе о 
возмещении убытков, связанных с невозможностью использования 
Земельного участка. 

2.5. Арендатор признает, что положения п. 2.3., настоящего Договора 
не являются препятствием для его заключения, а также, что у него 



 
31 

отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить сделку на крайне 
невыгодных для себя условиях. 

(разделы 2.3.-2.5. заполняются в случае предоставления земельных 
участков, на которых расположены многолетние насаждения - виноградники) 
 

3. СРОК ДОГОВОРА 
 

3.1. Договор заключен сроком на _____________ лет, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 6.5. настоящего Договора. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для 
Сторон со дня его государственной регистрации в исполнительном органе 
государственной власти Республики Крым, уполномоченном в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(со дня подписания настоящего Договора). 

3.3. Окончание срока действия настоящего договора или его 
расторжение не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

 
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 
4.1. Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной 

форме в размере ______________________________________в год. 
Расчет размера арендной платы определен в приложении № 1 к 

настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
Арендная плата НДС не облагается на основании пп. 17 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.2. Арендная плата вносится Арендатором равными частями 

ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
путем перечисления денежных средств по реквизитам: 

Получатель: Администрация Раздольненского района Республики 
Крым 

Номер счета:    р/счет  40101810335100010001 
                         л/счет 04753250960 в УФК по Республике Крым 
Наименование банка: Отделение по Республике Крым Центрального 

банка Российской Федерации 
БИК: 043510001 
ИНН получателя (администратора поступлений в бюджет): 9106002406 
КПП получателя (администратора поступлений в бюджет): 910601001 
КБК 90211105025050000120 
ОКТМО 35639406101 
Заполнение платежных документов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Для исчисления арендной платы месяц вступления в силу настоящего 
договора и месяц прекращения действия настоящего договора для расчета 
арендной платы принимаются за целые месяцы. 
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Арендная плата за последний месяц использования земельного участка 
вносится Арендатором не позднее 10 числа месяца, предшествующего 
месяцу окончания действия настоящего договора. 

Сроки внесения арендной платы могут быть изменены в случае 
изменения законодательства Российской Федерации и Республики Крым, 
регулирующего сроки уплаты арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципальных образований. 

Установление новых сроков уплаты арендной платы за земельный 
участок по указанному основанию не требует заключения Дополнительного 
Соглашения к настоящему Договору. 

Об изменении сроков уплаты арендной платы, а также своих 
реквизитов Арендодатель уведомляет Арендатора не позднее 10 дней со дня 
вступления в силу акта, устанавливающего иной срок уплаты, путем 
опубликования соответствующей информации на официальном сайте 
Арендодателя. 

Обязанность Арендатора по уплате арендной платы в измененные 
сроки возникает со дня официального опубликования нормативного 
правового акта об изменении сроков уплаты арендной платы. 

4.3. Арендная плата начисляется со дня следующего за днем 
государственной регистрации настоящего договора. 

В платежном документе по перечислению арендной платы в 
обязательном порядке указываются назначение платежа, дата и номер 
договора, площадь земельного участка, период, за который он вносится, 
месторасположение земельного участка, контактный номер телефона. 

Внесение арендной платы по нескольким договорам одним платежным 
документом не допускается. 

Обязательство по оплате арендной платы считается надлежащим 
образом исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя, указанный в договоре. 

4.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но 
не более чем за текущий финансовый год. Авансовый платеж не освобождает 
Арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате 
повышения размера арендной платы за земельный участок, произошедшей в 
пределах авансирования. 

4.5. В случае, если индекс инфляции, предусмотренный федеральным 
законом о бюджете Российской Федерации на очередной финансовый год, 
составляет больше единицы, то размер арендной платы ежегодно 
увеличивается в одностороннем порядке Арендодателем на 
соответствующий коэффициент инфляции, который применяется по 
состоянию на начало очередного финансового года. 

О соответствующем коэффициенте инфляции на очередной 
финансовый год Арендодатель уведомляет Арендатора не позднее 20 дней со 
дня вступления в силу акта, устанавливающего уровень инфляции на 
очередной финансовый год, путем опубликования соответствующей 
информации на официальном сайте Арендодателя. 

4.6. Изменение годового размера арендной платы осуществляется по 
следующим основаниям: 

1) перевод земельного участка из одной категории в другую; 



 
33 

2) изменение вида разрешенного использования земельного участка; 
3) определение кадастровой стоимости земельного участка в следствие 

утверждения на территории Республики Крым результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков. 

Установление нового размера годовой арендной платы за земельный 
участок по указанным основаниям требует заключения Дополнительного 
Соглашения к настоящему договору. 

Обязанность Арендатора по внесению арендной платы в измененном 
размере возникает со дня государственной регистрации Дополнительного 
Соглашения к настоящему договору. 

4.7. Изменение годового размера арендной платы осуществляется 
также при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Республики Крым, а также в случае принятия новых 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок определения размера 
годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципальных образований. 

Об изменении размера арендной платы по указанному в настоящем 
пункте основанию Арендатор информируется Арендодателем путем 
опубликования соответствующей информации на официальном сайте 
Арендодателя не позднее 30 дней со дня вступления в силу нормативного 
правового акта, предусматривающего изменения размера годовой арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных 
образований. Обязанность Арендатора по внесению арендной платы в 
измененном размере возникает с момента вступления в силу нормативного 
правового акта, предусматривающего изменения размера годовой арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных 
образований. 

Изменение размера арендной платы за земельный участок по 
указанному основанию не требует заключения Дополнительного Соглашения 
к настоящему договору. 

4.8. В случае передачи земельного участка в субаренду размер 
арендной платы в пределах срока договора субаренды не может быть ниже 
размера арендной платы по настоящему договору. 

4.9. Неиспользование земельного участка Арендатором не является 
основанием для невнесения арендной платы. 

4.10. В случае направления Арендатору письменного уведомления в 
связи с неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он 
обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такого уведомления. 

4.11. Внесение арендной платы и пени осуществляется по настоящему 
договору отдельными платежными документами за каждый месяц, раздельно 
по арендной плате и по пене. Оплата арендной платы или пени одним 
платежным документом по нескольким договорам не допускается. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1.Арендодатель имеет право: 
- требовать от арендатора использовать земельный участок в 
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соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим договором; 

- требовать от арендатора соблюдения экологической безопасности 
землепользования и сохранения плодородия почв, соблюдение 
государственных стандартов, норм и правил; 

- требовать от арендатора своевременного внесения арендной платы; 
- беспрепятственного доступа на земельный участок с целью контроля 

за его использованием и соблюдением Арендатором условий настоящего 
договора и требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации; 

- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на земельном 
участке с нарушением условий договора и требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации; 

- осуществлять контроль за использованием и охраной земельного 
участка; 

- требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора; 

- требовать досрочного расторжения договора в случаях и порядке, 
предусмотренных разделом 6 настоящего договора. 

5.2.Арендодатель обязан: 
- не совершать действий, которые бы препятствовали Арендатору 

пользоваться арендованным земельным участком; 
- предупредить Арендатора об известных ему особых свойствах и 

недостатках земельного участка, которые в процессе его использования 
могут повлечь экологически опасные последствия для окружающей среды 
или привести к ухудшению состояния самого объекта аренды; 

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям настоящего договора и требованиям 
природоохранного законодательства Российской Федерации; 

5.3. Арендатор имеет право: 
- самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на 

земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления; 
- с письменного согласия Арендодателя возводить в установленном 

законодательством порядке, производственные здания и сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченным органом правил, нормативов; 

- получать продукцию и доходы от использования земельного участка; 
- с письменного согласия Арендодателя проводить улучшение 

земельного участка; 
- передавать арендованный земельный участок или его часть в 

субаренду, залог, передать свои права и обязанности по договору аренды 
земельного участка третьему лицу в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия арендодателя (подпункт не 
применяется в случае заключения договора аренды земельного участка в 
рамках реализации инвестиционного соглашения, концессионного 
соглашения, соглашения о государственном частном партнерстве или с 
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недропользователем, имеющим лицензию на пользование недрами, с 
Государственными унитарными предприятиями, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», а также в отношении резидентов 
особых экономических зон - арендаторов земельных участков). 

- требовать досрочного расторжения настоящего договора по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством и настоящим Договором. 

5.4.Арендатор обязан: 
- в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего уведомления и Дополнительного Соглашения уведомить 
Арендодателя о своем согласии или несогласии на изменение условий 
договора любым способом связи и доставки, фиксирующим факт получения 
Арендодателем такого уведомления; 

- в полном объеме выполнять все условия настоящего договора; 
- вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 4 настоящего договора; 
- использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и видом разрешенного использования способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке; 

- не препятствовать доступу Арендодателя на территорию земельного 
участка с целью контроля за его использованием; 

- осуществлять проведение мероприятий по борьбе с карантинными 
растениями, в том числе амброзией; 

обеспечить соблюдение экологической безопасности землепользования 
и сохранения плодородия почв, соблюдение государственных стандартов, 
норм и правил; 

- после окончания срока действия договора привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием путем 
проведения работ по рекультивации земельного участка в соответствии с 
утвержденным проектом рекультивации и передать его Арендодателю на 
основании акта о передаче (наличие данного подпункта раздела 5.4. 

Договора применяется в случае предоставления земельного участка для 
недропользования). 

- в случае прекращения своей деятельности, передачи прав на 
земельный участок, отчуждения недвижимого имущества, находящегося на 
земельном участке другому лицу в 10-дневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с указанием наименования и 
индивидуализирующих реквизитов лица, к которому перешли права, даты их 
перехода, а также оригиналы, либо нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающих такое прекращение деятельности или 
передачу прав; 

- в случае изменения нахождения (почтового или адреса регистрации) 
или иных реквизитов, в 10-дневный срок направить Арендодателю 



 
36 

письменное уведомление об этом (в случае неисполнения данной 
обязанности Арендатором, корреспонденция, направленная Арендодателем 
по старому почтовому адресу, считается полученной); 

- возместить Арендодателю убытки, причиненные в результате своей 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в нарушение пункта 5.3 
настоящего договора; 

- зарегистрировать настоящий договор в исполнительном органе 
государственной власти Республики Крым, уполномоченном в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, и все изменения и дополнения к нему; 

- при прекращении настоящего договора, а также в случае 
одностороннего расторжения Арендодателем договора в течение 10 рабочих 
дней вернуть Арендодателю земельный участок по акту о передаче 
земельного участка в надлежащем состоянии, т.е. не хуже того, в котором он 
находился в момент передачи. 

5.5.Права и обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим 
договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым 

5.6.Права и обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим 
договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Соглашением от ____________ № _____. 

(пункт применяется в случае заключения договора аренды земельного 
участка в рамках реализации инвестиционного соглашения, концессионного 
соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, а также в 
отношении резидентов особых экономических зон - арендаторов земельных 
участков). 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

6.1. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору 
оформляются Сторонами в письменной форме путем заключения 
Дополнительных Соглашений. 

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор, может быть 
расторгнут путем заключения Соглашения, включающего основания 
расторжения настоящего договора. Обязательства по договору прекращаются 
с момента заключения указанного соглашения или с момента вступления в 
законную силу решения суда о расторжении договора. 

6.3. Переход права собственности на объект недвижимого имущества, 
расположенном на земельном участке, не является основанием для 
расторжения настоящего Договора. 

6.4. Изменение стороны Арендатора по настоящему Договору в 
случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего Договора, оформляются 
Сторонами в письменной форме путем заключения Дополнительных 
Соглашений. 

6.5. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по 
инициативе Арендодателя в судебном порядке, в случаях, когда Арендатор: 

- использует земельный участок с нарушением целевого назначения 
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земельного участка и разрешенного использования, или способами, 
приводящими к его порче, а также с нарушением условий пункта 5.4. 
настоящего Договора; 

- не устраняет совершенное умышленно отравление, загрязнение, 
порчу земельного участка; 

- не использует земельный участок в соответствии с целью, для 
достижения которой он был предоставлен; 

- более двух раз подряд не вносит арендную плату по истечении срока, 
установленного разделом 4 настоящего договора; 

- передал земельный участок или его часть в субаренду, залог, третьим 
лицам без направления уведомления Арендодателю; 

- не соблюдает ограничения, установленные пунктом 2.2. 
настоящего договора (пункт применяется в случае установления 
дополнительных ограничений, условий при пользовании земельным 
участком в соответствии с законодательством); 

- осуществил возведение в установленном законодательством порядке, 
производственные здания и сооружения, а также проведение улучшения 
земельного участка без письменного согласия Арендодателя; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.6. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по 

инициативе Арендатора в судебном порядке в случаях, когда: 
- Арендодатель не предоставляет земельный участок в аренду в срок, 

установленный пунктом 5.2. договора; 
- Арендодатель создает препятствия к пользованию земельным 

участком в соответствии с целевым назначением земельного участка и видом 
разрешенного использования; 

- земельный участок имеет препятствующие к пользованию им 
недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть 
обнаружены во время осмотра участка. 

6.7. Настоящий договор является сделкой, совершенной под 
отменительным условием, в случае расторжения (отмены) Соглашения от 
_________№ _____, ликвидации Арендатора и отсутствия его 
правопреемников (отменительное условие), права и обязанности сторон 
по настоящему договору прекращаются (пункт применяется в случае 
заключения договора аренды земельного участка в рамках реализации 
инвестиционного соглашения, концессионного соглашения, соглашения о 
государственно-частном партнерстве, а также в отношении резидентов 
особых экономических зон - арендаторов земельных участков). 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения сроков внесения арендной платы Арендатор 
уплачивает пеню из расчета 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за 
каждый календарный день просрочки оплаты. 
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7.3. В случае расторжения настоящего договора по причине 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по 
настоящему договору взимается неустойка в размере годовой арендной 
платы. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 
их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных 
действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо 
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнение 
обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 
(трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное 
извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права 
ссылаться на них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы 
лежит на Стороне настоящего Договора, не выполнившей свои обязательства 
по настоящему Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств будут 
служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым. 

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 
(одного) месяца, то Стороны расторгают настоящий Договор. В этом случае 
ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой Стороны 
возмещения убытков. 
 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий Договор не подлежит нотариальному удостоверению. 
9.2. Договор субаренды Земельного участка, договор залога, договор 

передачи Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему договору в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
подлежат государственной регистрации. 

9.3. Стороны договорились, что документы, переданные любым видом 
связи и доставки, считаются действительными с последующим обменом 
оригиналами документов, подписанных уполномоченными представителями 
Сторон. 

9.4. Срок действия договоров субаренды, залога, передачи 
Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему договору не могут 
превышать срок действия настоящего Договора аренды. 

9.5. При досрочном расторжении настоящего Договора, договоры 
субаренды залога, передачи Арендатором своих прав и обязанностей по 
настоящему договору земельного участка прекращают свое действие. 

9.6. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а 
также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 
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9.7. Настоящий договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны, один экземпляр передается в исполнительный орган 
государственной власти Республики Крым, уполномоченный в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

9.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе 
исполнения настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться 
путем переговоров с соблюдением досудебного порядка урегулирования 
споров. Если урегулирование споров путем переговоров будет невозможно, 
споры и разногласия будут рассматриваться Арбитражным судом 
Республики Крым в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Ответ на любую претензию Стороны, связанную с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением настоящего Договора должен быть дан другой 
Стороной по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты ее получения. 

9.9. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему 
договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.10. Нижеуказанные Приложения являются неотъемлемой частью 
договора: 

- Приложение № 1 Расчет размера годовой арендной платы. 
- Приложение № 2 Акт о передаче земельного участка; 
- Приложение № 3 Кадастровая выписка (паспорт) земельного участка, 

выписка из ЕГРН (копия). 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
                  Арендодатель:                                              Арендатор: 
Администрация Раздольненского 
района Республики Крым 
Адрес: 
296200, Российская Федерация, 
Республика Крым, пгт. Раздольное, 
ул. Ленина, 5 
ОГРН 1149102094151  
ИНН 9106002406 КПП 910601001 
БИК 043510001 Отделение по 
Республике Крым Центрального 
банка Российской Федерации 
р/счет  40101810335100010001 
л/счет 04753250960 в УФК по 
Республике Крым 
____________________ /Е.П. Акимов 
 
«___»_____________20___г. 
М.П. 

______________________________ 
 
Адрес: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ / ______________ 
 
«___»_____________20___г. 
М.П. 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора 

аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Заключение договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения 

торгов» 
 

Поступление заявления 

  

Принятие и регистрация заявления и документов 

 

 

 

имеются 

  

Установление причин для возврата заявления и 

документов 

 

 отсутствуют 

   

Уведомление о возврате 

документов 

 Направление и получение документов на межведомственные 

запросы  
 

  

  

Рассмотрение документов  

 

 

 

 

 

 

имеются 

Установление оснований 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 Установление наличия оснований для 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

 

                 о
тсу

тств

у
ю

т 

    и
м

ею
тся

 

  Уведомление о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги 

 

   

Постановление об отказе 

в заключении договора 

аренды земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

без проведения торгов 

 Постановление о заключении 

договора аренды земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

без проведения торгов 

 

  

Выдача результата предоставления муниципальной услуги  

 


