
МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Министерством по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан государственной услуги по приёму и рассмотрению 
заявлений для принятия решений о предоставлении дополнительной 
льготы Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории Республики Дагестан в виде получения 

безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в 
собственности Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179), 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 марта 2019 г. № 46 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (интернет-портал правовой 
информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru 2019, 1-1 марта, 
№ 05002003881), постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 
мая 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной 
льготы Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на 
территории Республики Дагестан» (интернет-портал правовой информации 
Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru, 2021, 28 мая, № 05002007201) и в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 
20И9 г. Лз 120 «Об утверждении Сводного перечня государственных услуг', 
©зазываемых органами исполнительной власти Республики Дагестан и 
додведемсзеЕжыми им государственными: учреждениями в рамках
делегированных им полномочий органов исполнительной власти Республики

(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)

П Р И К А З

001818

http://www.pravo.e-dag.ru
http://www.pravo.e-dag.ru
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Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 
(www.pravo.e-dag.ru), 2019, 27 мая, № 05002004232) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению Министерством по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан государственной услуги по приёму и 
рассмотрению заявлений для принятия решений о предоставлении 
дополнительной льготы Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории Республики Дагестан в виде получения 
безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в 
собственности Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 
(www.estate-rd.ru).

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр З.Э. Эминов

http://www.pravo.e-dag.ru
http://www.estate-rd.ru


Утвержден
приказом Министерства по земельным 

и имущественным отношениям 
Республики Дагестан 

от_____________20 г. № _____

Административный регламент
по предоставлению Министерством по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан государственной услуги по приёму и 
рассмотрению заявлений для принятия решений о предоставлении 

дополнительной льготы Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории Республики Дагестан в виде получения 

безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в 
собственности Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению Министерством по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной 
услуги по приёму и рассмотрению заявлений для принятия решений о 
предоставлении дополнительной льготы Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, проживающим на территории Республики Дагестан в виде получения 
безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в собственности 
Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц (далее соответственно - 
Административный регламент, государственная услуга) определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан (далее - 
Минимущества Дагестана), его структурных подразделений и должностных лиц, 
порядок взаимодействия структурных подразделений Минимущества Дагестана с 
заявителями, указанными в пункте 1.2 Административного регламента, а также 
порядок взаимодействия с другими органами исполнительной власти Республики 
Дагестан, федеральными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и иными организациями при предоставлении государственной 
услуги.
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Круг заявителей

1.2. Государственная услуга предоставляется физическим лицам либо их 
уполномоченным представителям, имеющим право на получение 
государственной услуги по приёму и рассмотрению заявлений для принятия 
решений о предоставлении дополнительной льготы Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, проживающим на территории Республики Дагестан в виде 
получения безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в 
собственности Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц (далее - 
заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, официальном 
сайте, адресе электронной почты и графике работы Минимущества Дагестана 
размещена на официальном сайте Минимущества Дагестана в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (далее - Портал) и в ресйубликанской государственной информационной 
системе «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - республиканский реестр).

Информация по вопросу предоставления государственной услуги и сведений 
о ходе ее предоставления представляется, в том числе с использованием Портала.

1.4. Указанная информация может быть получена в порядке 
консультирования.

Для получения информации по» процедуре предоставления государственной 
услуги заявителями используются следующие формы консультирования:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование.
1.5. Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при 

личном обращении не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное консультирование при личном обращении каждого 

заявителя должностным лицом Минимущества Дагестана (далее - должностное 
лицо) не должно превышать 10 минут.
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1.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в 
случае обращения в письменной форме либо по электронной почте на 
электронный адрес заинтересованного лица - в случае обращения в форме 
электронного документа в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 
обращения в Минимущество Дагестана.

1.7. Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 
минут.

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, 
требуемых документах) также предоставляются с использованием средств 
автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

1.8. Публичное письменное консультирование осуществляется путем 
размещения информационных, материалов на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, публикации информационных

•сГ

материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на 
официальных сайтах и на Портале.

1.9. Публичное устное консультирование осуществляется должностным 
лицом с привлечением средств массовой информации.

1.10. Должностные лица подразделений, предоставляющих государственную 
услугу, при ответе на обращения заявителей:

при устном обращении заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ 
самостоятельно. В случаях, когда должностное лицо не может самостоятельно 
ответить на заданный при телефонном обращении вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию;

при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должны 
отвечать вежливо и корректно;

при ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения 
Минимущества Дагестана. По результатам консультирования должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и 
перечислить заявителю меры, которые необходимо предпринять;
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ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной 
форме в письменном виде и должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя; 
номер телефона исполнителя;
не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

1.11. На стендах в местах предоставления государственной услуги 
размещаются следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной 
услуги;

выдержки из Административного регламента и приложения к нему; 
схема размещения должностных лиц и режим приема ими заявителей; 
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности 
соответствующих должностных лиц;

список сайтов уполномоченных многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
многофункциональные центры) в Республике Дагестан, на которых можно узнать 
адрес и графики работы данных многофункциональных центров;

выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым 
вопросам;

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

формы заявлений, образцы их заполнений;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих государственную услугу.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, при необходимости отдельные 
положения информационных материалов выделяются полужирным шрифтом.

1.12. На официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование и почтовые адреса Минимущества Дагестана, его 
структурных подразделений;
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справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 
порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты Минимущества Дагестана, его структурных 
подразделений;

текст Административного регламента с приложением;
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в 

местах предоставления государственной услуги.
1.13. На Портале размещается следующая информация:
полное наименование, почтовые адреса и график работы подразделений 

Минимущества Дагестана, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты Минимущества Дагестана;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги, сведений о результате предоставления государственной 
услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
Наименование государственной услуги

2.1. Государственная услуга по приёму и рассмотрению заявлений для 
принятия решений о предоставлении дополнительной льготы Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на территории Республики 
Дагестан в виде получения безвозмездно в собственность жилого помещения, 
находящегося в собственности Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц.

Наименование органа исполнительной власти 
Республики Дагестан, предоставляющего 

государственную услугу

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан.

2.3. При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления 
и иными организациями.

2.4. Минимущество Дагестана не вправе требовать от заявителя:
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для ' предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Дагестан от 16 декабря 2011 г. № 343-р (далее - распоряжение № 343-р).

Описание результата предоставления 
государственной услуги

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является 
заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения гражданину.

Срок предоставления государственной услуги

2.6. При предоставлении государственной услуги по по приёму и
рассмотрению заявлений для принятия решений о предоставлении
дополнительной льготы Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории Республики Дагестан в виде получения 
безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в собственности 
Республики Дагестан и в пользовании у таких лиц, срок предоставления 
государственной услуги не должен превышать 65 календарных дней со дня 
поступления заявления в Минимущество Дагестана.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, размещен на 
официальном сайте Минимущества Дагестана в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», в республиканском реестре и на 
Портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых



7

в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения государственной услуги по приёму и рассмотрению 
заявлений для принятия решений о предоставлении дополнительной льготы 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на территории 
Республики Дагестан в виде получения безвозмездно в собственность жилого 
помещения, находящегося в собственности Республики Дагестан и в пользовании 
у таких лиц, заявитель представляет следующие документы:

заявление согласно приложению, к Порядку предоставления дополнительной 
льготы Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на территории 
Республики Дагестан, утвержденному постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 27 мая 2021 года № 115.

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (нотариально 
заверенная копия);

документ, подтверждающий принадлежность заявителя к категории граждан, 
имеющих право на получение государственной услуги (оригинал, либо 
нотариально заверенная копия);

документ, подтверждающий фактическое проживание на территории 
Республики Дагестан (оригинал, либо нотариально заверенная копия);

документ, подтверждающий наличие в пользовании у заявителя жилого 
помещения, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан 
(оригинал, либо нотариально заверенная копия);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления
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2.9. Для принятия решения по безвозмездной передаче объектов имущества, 
находящихся в государственной собственности Республики Дагестан без 
проведения торгов Минимуществом Дагестана от заявителей запрашиваются 
следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены 
заявителем самостоятельно. При этом, непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
услуги.

2.10. Минимущество Дагестана не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми -актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, 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 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

представления документов и информаций, отсутствие и (или)
9

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

государственной услуги
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2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются следующие случаи:

выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, 
недостоверной информации;

представление заявителем документов в неполном объеме.
имущество не учтено в реестре государственного имущества Республики 

Дагестан;
на имущество не зарегистрировано право собственности Республики 

Дагестан;
имущество закреплено за государственным предприятием, учреждением или 

органом государственной власти Республики Дагестан;
на имущество наложено ограничение в виде ареста по решению суда.
2.13 Основания для приостановления процедуры предоставления 

государственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

2.15. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении
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результата предоставления государственной услуги

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в 
экспедицию Минимущества Дагестана и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.17. Заявление, поступившее в Минимущество Дагестана, в том числе в 
электронной форме, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления в Минимущество Дагестана.

2.18. Заявление, представленное заявителем через многофункциональный 
центр, регистрируется Минимуществом Дагестана в день поступления от 
многофункционального центра такого заявления с приложением документов, а 
также описи принятых заявления и прилагаемых к нему документов.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления

такой услуги

2.19. Места предоставления государственной услуги должны отвечать 
следующим требованиям.

Здания, в которых расположено Минимущество Дагестана, должны быть 
оборудованы входом для свободного доступа заявителей.

Входы в помещения Минимущества Дагестана оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов-колясочников.

Центральные входы в здания Минимущества Дагестана должны быть 
оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, местонахождении, режиме работы Минимущества Дагестана, а 
также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для работы с заявителями оборудуются информационными 
стендами, вывесками, указателями.
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Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде 
или информационном терминале в помещении Минимущества Дагестана для 
ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а 
также на Портале и официальном сайте Минимущества Дагестана.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями.

Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, 
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности либо 
настольными табличками аналогичного содержания

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Места ожидания дойжны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе 
необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб).

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
канцелярскими (стойками) и * обеспечиваются писчей бумагой и 
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих государственную 
услугу, и местах ожидания и приема заявителей необходимо наличие системы 
кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) должны обеспечиваться:

условия для беспрепятственного доступа в помещения Минимущества 
Дагестана;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены помещения Минимущества Дагестана, а также входа в помещения и
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выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

возможность сопровождения и самостоятельного передвижения, оказания 
помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения;

условия по надлежащему размещению оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеЪпечения беспрепятственного доступа 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

возможность дублирования необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

возможность допуска в помещения Минимущества Дагестана собаки- 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, определенным законодательством 
Российской Федерации;

помощь работников Минимущества Дагестана, предоставляющих 
государственные услуги, инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества 
государственной услуги

2.20. Показателем доступности и качества государственной услуги является 
возможность:

получать государственную услугу своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной услуги, в том числе через 
многофункциональные центры и в электронной форме;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

получать информацию о результате предоставления государственной услуги; 
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Минимущества 
Дагестана.

2.21. Основные требования к качеству предоставления государственной 
услуги:

своевременность предоставления государственной услуги;
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достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 
обращения;

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 
предоставления государственной услуги.

2.22. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на 
решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц.

2.23. При предоставлении государственной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление государственной услуги, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с 
должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной услуги, 
при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения 
государственной услуги документов.

Возможность получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги реализуется по номерам телефонов, адресам электронной почты, 
указанным на официально^ сайте и Портале.

2.24. Доступность государственной услуги в многофункциональном центре 
обеспечивается наличием заключенного соглашения о взаимодействии между 
государственным автономным учреждением Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике Дагестан» и Минимуществом Дагестана.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

2.25. На официальном сайте и Портале заявителям предоставляется 
возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге.

2.26. С использованием официального сайта и Портала заявителям 
предоставляется возможность мониторинга хода предоставления государственной 
услуги.

2.27. Средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса через 
официальный сайт и Портал, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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2.28. Предоставление государственной услуги Минимуществом Дагестана 
возможно в электронной форме.

2.29. Заявления и прилагаемые к ним документы о предоставлении 
государственной услуги в электронной форме, указанные в пунктах 2.9 
Административного регламента, должны быть подписаны заявителем в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.30. Предоставление Минимуществом Дагестана государственной услуги в 
многофункциональных центрах осуществляется при наличии соглашения о 
взаимодействии между государственным автономным учреждением Республики 
Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» и Минимуществом Дагестана.

2.31. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и выдача результата предоставления государственной 
услуги осуществляются в многофункциональных центрах в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Республики Дагестан «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» 
и Минимуществом Дагестана.

При этом сроки передачи заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, многофункциональным центром в 
Минимущество Дагестана не должны превышать трех рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Организация предоставления государственной услуги Минимуществом 
Дагестана включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Рассмотрение заявления, поступившего, в том числе в электронной 
форме.

3.1.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для рассмотрения заявления о передаче 
в собственность жилого помещения, находящегося в собственности Республики 
Дагестан, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов

■4
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местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 
представить.

3.1.3. Подготовка проекта распоряжения.
3.1.4. Осуществление подготовки проектов договора безвозмездной передачи 

государственного недвижимого имущества Республики Дагестан и акта приема- 
передачи и их подписание.

3.1.5. Выдача документов о предоставлении государственного недвижимого 
имущества Республики Дагестан заявителю.

3.1.6. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе 
в электронной форме

3.2. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление ответственному должностному лицу Минимущества Дагестана 
(далее - ответственное должностное лицо) заявления (в том числе в электронной 
форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью).

3.2.1. Ответственное должностное лицо осуществляет рассмотрение
поступившего заявления и приложенных к нему документов на предмет 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 
комплектности и обеспечивает выполнение административных процедур, 
предусмотренных подпунктами 3.3.1. - 3.3.4. пункта 3.3. Административного 
регламента, или в случае наличия полного комплекта документов - 
административных процедур, предусмотренных пунктами 3.4-3.7.
Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день.

3.2.2. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие полного комплекта документов.

3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является 
обеспечение выполнения административных процедур в соответствии с пунктом 
3.2.1 Административного регламента.

3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является 
направление в адрес заявителя письма о подготовке проекта распоряжения, либо 
об отказе в подготовке проекта распоряжения.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для рассмотрения
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заявления о предоставлении в безвозмездное пользование объектов 
имущества, находящихся в государственной собственности Республики 

Дагестан, без торгов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить

3.3. Основанием для начала административной процедуры является 
отсутствие в Минимуществе Дагестана документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления или иных 
организаций.

3.3.1. Ответственное должностное лицо осуществляет подготовку и 
направление запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Республики Дагестан или 
органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги.

Направление запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Республики Дагестан или 
органы местного самоуправления осуществляется посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 2 
календарных дней.

Критерием принятия решения по административной процедуре является 
отсутствие в Минимуществе Дагестана документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги.

3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления 
или организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

3.3.3. Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация полученных от федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления или организаций запрашиваемых документов.

3.3.4. Непредставление федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Республики Дагестан, 
органами местного самоуправления или организациями запрошенных документов
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не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 
услуги.

Подготовка проекта распоряжения

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
полного комплекта документов в соответствии с пунктами 2.8 -  2.9. 
Административного регламента в Минимуществе Дагестана для принятия 
решения о предоставлении объекта имущества.

3.4.1. Минимущество Дагестана в течении 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о подготовке проекта распоряжения Правительства Республики Дагестан 
направляет его с приложением документов, представленных гражданином или 
представителем гражданина в Министерство экономики и территориального 
развития Республики Дагестан, Министерство финансов Республики Дагестан и 
при необходимости в иные органы исполнительной власти Республики Дагестан, 
а также в соответствующие органы местного самоуправления.

3.4.2. В случае согласования проекта распоряжения Правительства 
Республики Дагестан с замечаниями уполномоченный орган в течении 3 рабочих 
дней направляет их гражданину или представителю гражданина для устранения 
замечаний.

3.4.3. В случае устранения замечаний согласующих органов Минимущество 
Дагестана в течение 2 рабочих дней направляет проект распоряжения 
Правительства Республики Дагестан с приложением документов, представленных 
гражданином или его представителем на повторное согласование в органы, 
указанные в пункте 3.4.1. настоящего регламента.

3.4.4. Со дня завершения процедуры согласования проекта распоряжения 
Правительства Республики Дагестан согласующими органами, уполномоченный 
орган в течение 2 рабочих дней направляет его в Правительство Республики 
Дагестан в установленном законодательном порядке.

Критерием принятия решения по административной процедуре является 
наличие полного комплекта документов в соответствии с пунктами 2.8 -  2.9. 
Административного регламента, а также отсутствие замечаний к нему со стороны 
согласующих органов.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подготовленный и 
согласованный с органами власти, указанными в пункте 3.4.1 настоящего 
административного регламента проект распоряжения Правительства Республики 
Дагестан.

3.4.6. Способом фиксации административной процедуры является 
направление в Правительство Республики Дагестан, сопроводительного письма с
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приложением проекта распоряжения и документов, представленных заявителем 
посредством системы электронного документооборота.

Осуществление подготовки проектов договора безвозмездной передачи 
государственного недвижимого имущества Республики Дагестан 

и акта приема-передачи и их подписание

3.6. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
распоряжения Правительства Республики Дагестан о предоставлении заявителю 
объекта имущества безвозмездно в собственность.

3.6.1. Ответственное должностное лицо обеспечивает подготовку и 
согласование проекта договора безвозмездной передачи 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 2 рабочих дня 
со дня издания распорядительного акта.

3.6.2. При необходимости доработки проекта договора безвозмездной 
передачи и акта приема-передачи в связи с наличием замечаний 
согласовывающих лиц максимальный срок выполнения действия составляет 1 
рабочий день.

3.6.3. Ответственное должностное лицо передает согласованные проекты 
договора безвозмездной передачи и акта приема-передачи в необходимом 
количестве экземпляров (не менее трех) на подпись уполномоченному лицу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день.

3.6.4. В случае возврата проекта договора и акта приема-передачи на 
доработку лицом, уполномоченным’ на его подписание, выполняются действия, 
предусмотренные подпунктами 3.6.1-3.6.3 пункта 3.6 Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день.

Критерием принятия решения по административной процедуре является 
принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о предоставлении 
заявителю объекта имущества безвозмездно в собственность.

3.6.5. Результатом административной процедуры является оформление 
Минимуществом Дагестана проекта договора безвозмездной передачи и акта 
приема-передачи в необходимом количестве экземпляров (не менее трех), 
подписанных уполномоченным лицом.
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3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры является 
оформление проекта договора безвозмездной передачи и акта приема-передачи в 
необходимом количестве экземпляров (не менее трех) и их подписание 
уполномоченным лицом.

Выдача документов о предоставлении государственного недвижимого 
имущества Республики Дагестан заявителю

3.7. Основаниями для начала административной процедуры являются:
принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о 

предоставлении заявителю объекта имущества безвозмездно в собственность;
подписание уполномоченным лицом проекта договора аренды и акта 

приема-передачи в необходимом количестве экземпляров (не менее трех).
3.7.1. Ответственное лицо со дня принятия распоряжения Правительства 

Республики Дагестан уведомляет гражданина или представителя гражданина, о 
дате, месте и времени заключения договора безвозмездной передачи жилого 
помещения.

При обращении заявителя ответственный исполнитель:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий его личность;
2) проверяет правомочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) выдает документы заявителю;
4) на копии расписки в получении документов ответственный исполнитель 

проставляет свои фамилию и инициалы, должность, свою подпись, фамилию и 
инициалы заявителя и предлагает проставить подпись, заявителю;

5) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов 
обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо 
обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих 
дней.

Критерием принятия решения по административной процедуре является 
принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о предоставлении 
заявителю объекта имущества безвозмездно в собственность и подписание 
уполномоченным лицом проекта договора аренды и акта приема-передачи в 
необходимом количестве экземпляров (не менее трех).
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3.7.2. Результатом административной процедуры является отправка в адрес 
заявителя письма с приложением проекта договора и акта приема-передачи, 
указанных в пункте 3.7 Административного регламента, а также выдача 
документов заявителю при его личном обращении.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней со дня 
поступления заявления.

3.7.3. Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация письма в адрес заявителя с присвоением ему регистрационного 
номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, 
установленном в Минимуществе Дагестана, а также получение расписки от 
заявителя в получении документов при его личном обращении.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной

услуги документах

3.8. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем в Минимущество Дагестана в 
произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

3.8.1. Ответственное должностное лицо рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

3.8.2. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

3.8.3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах ответственное 
должностное лицо осуществляет исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

3.8.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления государственной услуги, ответственное должностное 
лицо письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

3.8.5. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа,
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являющегося результатом предоставления государственной услуги, или 
сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Портала, административных процедур в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»

3.9. Минимущество Дагестана обеспечивает прием документов в электронной 
форме с использованием Портала, необходимых для предоставления 
государственной услуги и регистрацию заявления о предоставлении 
государственной услуги без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

3.9.1. При получении заявления о предоставлении государственной услуги с 
использованием Портала в автоматическом режиме осуществляется контроль 
запроса, заявителю сообщается присвоенный заявлению о предоставлении 
государственной услуги в электронной форме уникальный номер, по которому в 
Портале заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

3.9.2. После принятия заявления о предоставлении государственной услуги, 
направленным заявителем с использованием Портала, ответственным 
исполнителем статус запроса заявителя в личном кабинете на Портале 
обновляется до статуса «принято».

Срок регистрации запроса - одиц рабочий день.

Уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
с использованием Портала, не осуществляется.

3.9.3. Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении 
государственной услуги с использованием Портала следующие действия:

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной 
услуги;

формирование запроса о предоставлении государственной услуги;
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прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги в срок. не превышающий одного рабочего дня после 
получения запроса заявителя о ходе предоставления государственной услуги, на 
адрес электронной почты или с использованием Портала по выбору заявителя;

осуществление оценки качества предоставления услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений, и действий (бездействия) 
Минимущества Дагестана, а также их должностных лиц;

получение результата государственной услуги, указанного в пунктах 3.5., 3.7. 
Административного регламента в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 
либо документа на бумажном носителе в Минимуществе Дагестана или МФЦ (по 
выбору заявителя).

IV. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
многофункциональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональными центрами

4.1. Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении объекта 
недвижимости, находящегося в государственной собственности Республики 
Дагестан в аренду, без проведения торгов в любой многофункциональный центр в 
пределах территории Республики Дагестан по выбору заявителя в случае, если 
между Минимуществом Дагестана, предоставляющим государственную услугу, и 
многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии.

Предоставление государственной услуги многофункциональным центром 
включает в себя следующие административные процедуры:

информирование заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре, о ходе предоставления государственной



23

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре;

прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления государственной услуги Минимуществом Дагестана.

Информирование заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре, о ходе предоставления 

государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре

4.2. Информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) можно 
получить:

- у специалистов МФЦ;

- посредством обращения по электронной почте в МФЦ;

- посредством Портала;

- из информационного стенда, оборудованного в МФЦ

Прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги

4.3. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 
подача заявления с пакетом документов, предусмотренных пунктом 2.8. 
настоящего Административного регламента в МФЦ.

Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявлений, является 
специалист МФЦ.
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Специалист МФЦ принимает заявление, фиксирует факт его получения 
путем регистрации в автоматизированной информационной системе «Логистика», 
осуществляет проверку наличия всех документов, указанных в заявлении.

При наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 
Административного регламента заявителю возвращается копия заявления с 
отметкой о дате принятия, регистрационном номере и подписью специалиста, а 
также расписка в получении документов.

При отсутствии каких-либо документов, указанных в заявлении, на заявлении 
и его копии делается отметка об отсутствии документов с указанием, какие 
документы отсутствуют.

Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов, 
представленных заявителем, не должен превышать 15 минут.

Результатом данного административного действия являются прием заявления 
с пакетом документов, его регистрация и направление принятых документов в 
Минимущество Дагестана.

Срок осуществления данной процедуры составляет один рабочий день.

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверяэдающих 

содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления 

государственной услуги Минимуществом Дагестана

4.4. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
заявителю результата предоставления государственной услуги является 
поступление документов от Минимущества Дагестана.

Лицом, ответственным за выдачу результата предоставления 
государственной услуги, является специалист МФЦ.

Решение о согласовании предоставления безвозмездно в собственность 
государственного недвижимого имущества Республики Дагестан, письмо в адрес 
заявителя, проект договора безвозмездной передачи, а также акт приема-передачи 
регистрируются в автоматизированной информационной системе «Логистика». 
Экземпляры указанных документов выдаются под роспись заявителю.

Срок осуществления процедуры по выдаче результата услуги является один 
рабочий день.
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В случае, если при подаче заявления и прилагаемых к нему документов через 
МФЦ в расписке МФЦ указано по выбору заявителя место получения готовых 
документов -  МФЦ, то датой передачи результата предоставления 
государственной услуги считается дата передачи документов курьеру МФЦ.

V. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, и принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется непрерывно министром по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан или заместителем министра, начальником 
структурного подразделения. курирующих вопросы предоставления
государственной услуги,

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления государственной услуги

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Минимуществом 
Дагестана государственной услуги. включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Минимущества Дагестана.

5.3. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
структурными подразделениями Минимущества Дагестана положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной
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услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Минимущества 
Дагестана на текущий год.

5.4. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги принимается заместителем 
Председателя Правительства Республики Дагестан - министром по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан.

5.5. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, 
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
государственной услуги или по конкретному обращению заявителя.

5.6. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги осуществляются структурным подразделением 
Минимущества Дагестана, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании соответствующих ведомственных нормативных правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок 
оформляются отдельным актом.

Ответственность должностных лиц Минимущества Дагестана 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

5.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,

v
установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников Минимущества Дагестана за 
несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
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5.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 
контроля и осуществляется путем направления обращений в Минимущество 
Дагестана, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения Административного регламента, 
в вышестоящие органы государственной власти.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Минимущества Дагестана, 

а также их должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
(далее - жалоба)

6.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Минимущества Дагестана и (или) его должностных лиц, 
государственных служащих Республики Дагестан при предоставлении 
государственной услуги (далее - жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

t

6.2. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования 
действий (бездействия) и решения:

должностных лиц Минимущества Дагестана - министру по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан;

министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 
- в Правительство Республики Дагестан.

Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
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6.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители и их 
представители могут получить на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальных сайтах и на Портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц

6.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060;2018, № 53 (ч. I), ст. 8454);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

информация, предусмотренная в настоящем разделе, подлежит
обязательному размещению на Портале, а также в соответствующем разделе 
республиканского реестра.

v


