
 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНИМУЩЕСТВО КЧР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.10.2016                                                                                                                    № 398 

г. Черкесск 

Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством  

имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики 

государственной услуги «Передача в аренду объектов недвижимого имущества, 

являющихся собственностью Карачаево-Черкесской Республики»  

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления  государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением   Правительства   Карачаево-Черкесской Республики от 20 сентября 

2011г. № 316 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики»: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Министерством  

имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики 

государственной услуги «Передача в аренду объектов недвижимого имущества, 

являющихся собственностью Карачаево-Черкесской Республики» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства имущественных и 

земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики от 21.06.2013 № 237 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики 

государственной услуги «Передача в аренду объектов недвижимого имущества, 

являющихся собственностью Карачаево-Черкесской Республики». 

3. Отделу управления имуществом и приватизации при предоставлении 

государственной услуги «Передача в аренду объектов недвижимого имущества, 

являющихся собственностью Карачаево-Черкесской Республики» 

руководствоваться Административным регламентом, утвержденным настоящим 

распоряжением. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  

Министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующего вопросы управления имуществом.  

Министр                                                                                                            Е.С.Поляков 



 
Приложение к распоряжению  

Министерства имущественных  

и земельных отношений КЧР 

от 06.10.2016 № 398 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики по 

предоставлению государственной услуги «Передача в аренду объектов недвижимого имущества, 

являющихся собственностью  

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  
Административный регламент предоставления Министерством  имущественных и 

земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги «Передача в 

аренду объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при оказании государственной услуги по передаче в 

аренду объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

1.2. Круг заявителей  

Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - Заявители).  

 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги: 

Место расположения органа, предоставляющего государственную услугу: 369000, г. 

Черкесск, ул. Кавказская,19, Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики (далее – Министерство). 

График работы Министерства: Понедельник – Пятница с 9.00 до 18.00  

График приема получателей государственной услуги должностным лицом Министерства: 

Понедельник – Пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 

Информационное обеспечение получателей государственной услуги при обращении за ее 

получением и в ходе предоставления государственной услуги: официальный сайт Министерства: 

http://minizo.kchgov.ru, адрес электронной почты minizo09@mail.ru, информационные стенды в 

Министерстве; консультации по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказкая, 19, 5 этаж, 10 кабинет; 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» - 

www.gosuslugi.ru.  

     Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги:  

 Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики 

(далее – Министр), тел. 28-17-36; 

 Заместитель Министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующий вопросы управления имуществом (далее – заместитель Министра), тел. 

28-15-99;  

 Начальник отдела управления имуществом и приватизации (далее – начальник отдела), тел. 

28-17-55; 

 Специалисты отдела управления имуществом и приватизации (далее – специалисты 

отдела), 28-17-55. 

Разъяснения по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сроков 

исполнения государственной услуги, порядка обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, предоставляются: 

http://minizo.kchgov.ru/
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- непосредственно в Министерстве при личном обращении заявителей (непосредственное 

информирование); 

- с использованием средств телефонной связи (устное информирование); 

- с использованием сети Интернет на официальном информационном сайте Главы и 

Правительства Карачаево – Черкесской Республики wwww.kchr.info, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее     - Единый портал) – www.gosuslugi.ru; на Региональном портале 

государственных услуг Карачаево – Черкесской Республики (далее – Региональный портал) - 

www.09.gosuslugi.ru. 

- путём письменного обращения заявителя (по почте или с использованием средств 

факсимильной связи); 

- посредством электронной почты. 

На информационном стенде и официальном сайте Министерства размещаются следующие 

информационные материалы: 

1) место нахождения Министерства; 

2) адреса электронной почты и сведения о телефонных номерах для получения информации 

о предоставляемой государственной услуге; 

3) график работы Министерства; 

4) настоящий регламент с приложениями; 

5) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

услуги; 

6)  форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец ее заполнения; 

  7) порядок и способы подачи заявления о предоставлении государственной услуги; 

  8) порядок и способы получения результата предоставления государственной услуги; 

  9) сроки предоставления государственной услуги; 

 10) порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления государственной 

услуги; 

 11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление государственной услуги. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляются начальником и (или) специалистами отдела управления имуществом и 

приватизации. 

По телефону должностные лица Министерства обязаны дать исчерпывающую информацию 

по вопросам  предоставления государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании Министерства, 

фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники Министерства подробно, со ссылками на 

соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой форме информируют обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам. 

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, сотрудник, 

принявший звонок, обязан переадресовать (перевести) его на другого сотрудника или сообщить 

обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Информация об исполнении государственной услуги  в письменной форме предоставляется 

сотрудниками Министерства на основании письменного обращения заявителя. При получении 

обращений в форме электронного документа специалист готовит подробный ответ, который 

направляется в течение 5 дней после получения запроса по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.  

Информация о порядке оказания государственной услуги предоставляется бесплатно. 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
   

2.1.  Наименование государственной услуги  

Передача в аренду объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Карачаево-

Черкесской Республики. 
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2.2. Наименование органа исполнительной власти  
Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством имущественных и 

земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики через уполномоченное структурное 

подразделение Министерства – отдел управления имуществом и приватизации Министерства  

(далее – Отдел).  

 

2.3. Организации, участвующие в предоставлении государственной услуги 
В предоставлении государственной услуги не участвуют иные органы исполнительной власти 

и организации Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

  

2.4.  Результат предоставления государственной услуги  

Результатом предоставления государственной услуги является заключение договоров  аренды 

в отношении государственного имущества и его передача заявителю. 

Передача государственного имущества в аренду осуществляется только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, за исключением 

предоставления указанного права на такое имущество в соответствии с частями 1 и 3 статьи 17.1. 

и частью 4 статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

  Информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным имуществом 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru 

(далее – Официальный сайт торгов).  

 Для организации и проведения в установленном порядке конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды распоряжением Министерства создается комиссия по проведению 

конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 

являющегося собственностью Карачаево-Черкесской Республики (далее - Комиссия).  

 

2.5. Срок предоставления государственной услуги  

 Срок предоставления государственной услуги составляет 30 рабочих дней. 

  

2.6. Правовые основания для предоставления государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в 

«Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994 N 32, ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994 N 238-239.  

- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 27.07.2006 N 162, «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006 N 31 (1 ч.), ст. 3434, «Парламентская газета», 03.08.2006       N 

126-127, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2009 N 29, ст. 3618, «Российская газета», 

21.07.2009 N 132. 

 - Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (Первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», N 17 08- 14.04.2011, 

«Российская газета», 08.04.2011 N 75, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 N 15, ст. 2036, 

изменения в закон опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 30.12.2015.  

-Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации» Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Российская газета", 22.08.2012 N 192, "Собрание законодательства РФ", 27.08.2012 N 

35, ст. 4829;  

http://www.torgi.gov.ru/


- Законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2005 N 71-РЗ «Об управлении 

государственной собственностью Карачаево-Черкесской Республики» (принят Народным 

Собранием (Парламентом) КЧР 20.07.2005). Первоначальный текст документа опубликован в 

издании «День Республики», 28.07.2005 N 129-130(16744). Изменения в закон опубликованы в 

издании «День Республики»  20.04.2006 N 73-74(16924), 02.08.2007 N 144-145(17251), 17.11.2007 

N 211-212(17318), 20.03.2008 N 45-47(17401), 31.07.2008 N 139-140(17494), 01.08.2009 N 160-

163(17762), 15.05.2010 N 93-95(17965), 14.07.2011 N 139-143(18283),  24.11.2011 N 246-247(18387), 

29.12.2011 N 276-277(18417), 25.12.2012 N 260-261(186722), 06.05.2014 N 661(18958), 16.06.2015 N 

90 (19182), в издании «День Республики. Официальная среда», 01.03.2014 N 6(62), 01.07.2014 N 

21(77), 18.07.2015 N 20(122), на Официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 10.06.2015, 13.07.2015;  

- Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2015 N 78 «Об утверждении 

Положения и структуры Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики». Опубликован в издании «День Республики. Официальная среда», 

11.06.2015 N 15 (117); 

- Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества») Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2010 N 16386, 

Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 24.02.2010 N 37, 

изменения опубликованы в издании «Российская газета», 09.12.2011 N 278, 01.06.2012 N 124, 

28.02.2014 N 48; 

- Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.02.2006 N 39 «О 

порядке сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью 

Карачаево-Черкесской Республики». Первоначальный текст документа опубликован в издании 

«День Республики», 11.03.2006 N 43-44(16894). Изменения не были опубликованы. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными, и подлежащих представлению 

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

их предоставления:  

Государственная услуга предоставляется на основании надлежаще оформленной заявки на 

участие в конкурсе или аукционе: 

 

2.7.1.  Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на  сайте о проведении 

торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте о проведении торгов 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 



предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте о 

проведении торгов извещения о проведении конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 

документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 

участника конкурса; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) предложение о цене договора; 

            3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 

копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 

требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации; 

    4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 

конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

 

2.7.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте о проведении торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте о проведении торгов извещения о 

проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте о 

проведении торгов извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 



физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

государственного имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, 

количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 

документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров 

(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 

документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление задатка). 

 В случае, если для предоставления государственной услуги необходимо представление 

документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за 

получением государственной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 

персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 

указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных 

лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены, в том числе в 

форме электронного документа. Взаимодействие Министерства и заявителя может осуществляться 

в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение для предоставления государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, 

муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, 

удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг. 

 

2.8. 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 государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, а также  способы их получения заявителями,  в 

том числе в электронной форме: 



- документы отсутствуют. 

 

2.9. Способы подачи заявки о предоставлении государственной услуги  

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте  2.7. настоящего 

Административного регламента, представляются в Министерство  посредством: 

личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя; 

направления по почте;  

с использованием электронных носителей;   

посредством интернета (http://minizo.kchgov.ru) в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в установленном порядке 

формы заявления. 

 

2.10. Запрет требовать от заявителя осуществления действий  

Министерство 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 находятся в распоряжении 

Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления или 

организаций, в соответствии с нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Карачаево – Черкесской Республики. 

 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги не предусмотрены. 

 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

 непредставление документов, определенных пунктом 2.7 настоящего административного 

регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

несоответствие требованиям, установленным конкурсной документацией или документацией 

об аукционе; 

невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

конкурса или аукциона; 

несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной 

документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения 

о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим 

требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или 

аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 



В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником конкурса или аукциона в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего административного регламента, Комиссия обязана отстранить такого заявителя или 

участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их 

проведения. 

 

2.13. 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 

Необходимые и обязательные услуги  законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены. 

 

2.14. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.  

 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления услуги 

Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления не должно 

превышать 15 минут. 

Время ожидания в очереди для получения результата предоставления государственной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 

Поступившее заявление заявителя регистрируется в день поступления.  

 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, информационным стендам с образцами заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.17.1. Местом предоставления государственной услуги является помещение Министерства. 

Помещения для приема граждан оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из 

помещений оборудованы соответствующими указателями. 

 Помещения для предоставления государственной услуги соответствуют  требованиям 

комфортного расположения для заявителей и оптимальным условиям работы для должностных 

лиц. 

Помещения для предоставления государственной услуги оснащены необходимым 

оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 

электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой и др.), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 

информацией, периодическими изданиями, стульями и столами. Места    ожидания граждан 

оборудованы столами, стульями и письменными принадлежностями. 

В месте предоставления государственной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Помещения для предоставления государственной услуги снабжены соответствующими 

табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, фамилий, 

имен, отчеств, должностей должностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

Помещения оборудованы соответствующими информационными стендами с образцами 

заполнения заявлений, и перечнем документов для предоставления государственной услуги. 

Текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги размещается в месте 

ожидания заявителей.  Оформление текстовой информации о порядке предоставления 

государственной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой информации 

гражданами. 

 



2.17.2. При предоставлении государственной  услуги Министерство обеспечивает 

инвалидам: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки – проводника в здание (помещение), в котором предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 

 

2.18. Показатели доступности и качества государственной услуги  
Показателем доступности и качества государственной услуги является возможность: 

-  получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления государственной услуги; 

-  получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- получать информацию о ходе и результатах предоставления государственной услуги лично, 

почтой, с использованием телефонной связи и информационно-коммуникационных технологий; 

-  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) должностных лиц; 

- получение государственной услуги при однократном посещении заявителем в сроки, 

предусмотренные регламентом. 

 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме 

Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена. 

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов в электронной форме.  

Министерство  обеспечивает осуществление в электронной форме: 

- приема и регистрации заявлений  о предоставлении государственной услуги и документов; 

- информации о ходе принятия Министерством решений о предоставлении государственной 

услуги;  

В случае направления документов в электронной форме заявление на получение 

государственной услуги должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Документы представляются в виде отсканированных в формате Portable Document 

Format (PDF), с разрешением  не менее 300 dpi,  сформированных в архив данных в формате «zip» 

либо «rar», и подписываются простой (либо усиленной) электронной подписью. 



Ко всем необходимым документам должны быть приложены все упомянутые в них 

приложения. 

Средства электронной подписи, применяемые при предоставлении государственной услуги в 

электронном виде, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Средства электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, должны быть не ниже класса КС2 и обеспечивать защиту 

конфиденциальной информации. 

В случае, если взаимодействие Министерства и заявителя осуществлялось с использованием 

сети Интернет, дело формируется в форме электронного документа. 

Представленные заявителем документы не возвращаются заявителю и хранятся в 

Министерстве в установленном порядке. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме  

 

3.1. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала 

Заявитель имеет право обратиться за государственной услугой в электронной форме, через 

Единый портал, Региональный портал.  

В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале реализовано два способа 

авторизации: 

- с использованием логина/пароля, 

- с использованием электронной подписи. 

На Едином портале, Региональном портале реализована концепция «личного кабинета» 

пользователя, обеспечивающая после его регистрации на порталах следующие возможности: 

- ознакомление с информацией о государственной услуге; 

- обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной услуги, их заполнение и представление в электронной форме; 

- осуществление мониторинга хода предоставления государственной услуги; 

- хранение реквизитов пользователя; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

- ознакомление с настоящим регламентом; 

- ознакомление с ответами на наиболее типичные вопросы граждан, связанные с 

предоставлением государственной услуги;  

- обмена мнениями по вопросам предоставления государственной услуги.  

 

3.2. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 

и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги 

 Заявитель имеет право обратиться за государственной услугой в электронной форме.  

При поступлении обращения заявителя за получением государственной услуги в форме 

электронного документа специалист Министерства обязан провести процедуру проверки 

действительности усиленной квалифицированной подписи заявителя, с использованием которой 

подписан электронный документ (пакет электронных документов).  

Процедура проверки квалифицированной подписи заявителя осуществляется  специалистом 

Министерства самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или 



средств информационной системы головного удостоверяющего центра, либо с использованием 

средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

Специалист Министерства проверяет данные об аккредитации уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере использования электронной подписи 

удостоверяющего центра, выдавшего электронную подпись, а также устанавливает  класс средств 

удостоверяющего центра на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 

власти (Минкомсвязи России) по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 

целях приема обращений за получением государственной услуги. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, специалист Министерства 

в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 

приеме  к рассмотрению обращения за получением государственной услуги и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием причин отказа, которые 

послужили основанием для принятия такого решения. 

Средства удостоверяющего центра, обеспечивающие создание и проверку действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя при обращении за получением 

государственной услуги, должны быть не ниже класса КС1 и обеспечивать защиту 

конфиденциальной информации. 

3.3. Перечень административных процедур и последовательность их выполнения 

3.3.1. Организация и проведение конкурса на право заключения договоров аренды: 

1) подготовка и опубликование извещения о проведении конкурса; 

2) прием заявок на участие в конкурсе; 

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

4) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

5) заключение соответствующего договора по результатам проведения конкурса. 

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении к настоящему 

административному регламенту. 

 

Подготовка и опубликование извещения о проведении конкурса 

Основанием для начала административной процедуры является наличие свободного 

имущества, являющегося собственностью Карачаево-Черкесской Республики.  

 Должностным лицом, ответственным за подготовку и опубликование извещения о 

проведении конкурса является специалист Министерства. 

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора конкурса; 

2) место расположения, описание и технические характеристики государственного или 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь 

помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее 

недвижимое имущество; 

3) целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору; 

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади государственного или 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного 

или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере 

платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом, за 

исключением проведения конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения; 

5) срок действия договора; 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес 

сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и 



сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена; 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и 

дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

8) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в конкурсной 

документации предусмотрено требование о внесении задатка; 

9) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, 

устанавливаемый с учетом нижеуказанных положений настоящего административного 

регламента; 

10) указание на то, что участниками конкурса могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

случае проведения конкурса в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 

Министерство вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

Министерством на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на  официальном сайте торгов 

внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. 

Министерство вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 

конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 

(для физического лица) заявителя), открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем 

заявителям.  

В случае если установлено требование о внесении задатка, Министерство возвращает 

заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

Результатом административной процедуры является опубликованное на Официальном сайте 

торгов извещение о проведении конкурса. 

 

Прием заявок на участие в конкурсе  

Основанием для начала исполнения административной процедуры является опубликованное 

на Официальном сайте торгов извещение о проведении конкурса. 

 Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной 

документацией. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в 

форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), 

на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, 

почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте 

жительства (для физического лица) не является обязательным. 

При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, 

Министерство обязано подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее 

получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими 

заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. 
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Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 

момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если в 

конкурсной документации было установлено требование о внесении задатка, Министерство 

обязано вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти 

рабочих дней с даты поступления в Министерство уведомления об отзыве заявки на участие в 

конкурсе. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного 

документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной 

документации, регистрируются Министерством. При этом отказ в приеме и регистрации конверта 

с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой 

конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 

осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя 

Министерство выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 

его получения. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два лота и 

более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

 Должностным лицом, ответственным за прием заявок на участие в конкурсе является 

специалист Министерства. 

Результатом административной процедуры являются заявки на участие в конкурсе, принятые 

и зарегистрированные специалистом Министерства. 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры являются заявки на 

участие в конкурсе, поступившие в Министерство. 

Комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, 

вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе осуществляются одновременно. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении 

каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, Комиссия 

обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 

заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили в Министерство до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае 

установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 

не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, 

конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме 



электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся. 

В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, 

о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу 

размещаться на сайте о проведении торгов. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов. Указанный протокол размещается Министерством на сайте о проведении торгов в 

течение дня, следующего за днем его подписания. 

Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям.  

В случае если было установлено требование о внесении задатка, Министерство обязано 

вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Должностными лицами, ответственными за вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе являются члены конкурсной комиссии. 

Результатом административной процедуры является протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 

принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 

участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 

допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

настоящего административного регламента, которым не соответствует заявитель, положений 

конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений 

такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Министерством на 

Официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых Комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 



В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении 

задатка, Министерство обязано вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 

конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей 

или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, 

конкурс признается несостоявшимся.  

В случае если в конкурсной документации предусмотрено два лота и более, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником конкурса принято относительно только одного заявителя. При 

этом Министерство, в случае если в конкурсной документации было установлено требование о 

внесении задатка, обязано вернуть задаток заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе, в 

течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся, за исключением 

заявителя, признанного участником конкурса. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

заявителями, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 

может превышать десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией. 

  Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 

в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по цене договора (за 

исключением предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального 

имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения) и иным критериям, указанным в 

конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо 

цены договора могут быть: 

1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, если такая реконструкция 

предусмотрена в конкурсной документации, в том числе период с даты подписания договора до 

даты ввода объекта договора в эксплуатацию с характеристиками, соответствующими 

установленным договором технико-экономическим показателям; 

2) технико-экономические показатели объекта договора на момент окончания срока 

договора; 

3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием 

имущества, права на которое передаются по договору; 

4) период с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) с использованием имущества, права на которое передаются по договору, 

будет осуществляться в объеме, установленном договором; 

5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) с 

использованием имущества, права на которое передаются по договору; 

6) качественная характеристика архитектурного, функционально- технологического, 

конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции объекта 

договора и квалификация участника конкурса. Указанный критерий может быть использован 

только в случае если условием договора предусмотрено обязательство участника конкурса по 

подготовке проектной документации на реконструкцию объекта договора либо обязательство 

участника конкурса по созданию в рамках исполнения договора имущества, предназначенного для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поставка, выполнение, оказание которых 

происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору; 

7) при предоставлении бизнес-инкубаторами государственного или муниципального 

имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, используются в совокупности 

только следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими 

аналогами (конкурентами); 

б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития 

субъекта малого предпринимательства; 



в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта 

малого предпринимательства; 

г) срок окупаемости проекта. 

При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных критериев конкурса, 

составляет 0,25.  

Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса в 

конкурсной документации устанавливаются следующие параметры: 

1) начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса) - за 

исключением критериев, предусмотренных пунктом 6 и абзацами «а» и «б» пункта 7 настоящего 

раздела административного регламента; 

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на участие 

в конкурсе - за исключением критериев, предусмотренных пунктом 6 и абзацами «а» и «б» пункта 

7 настоящего раздела административного регламента; 

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 

Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться 

от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице. 

В случае установления критериев конкурса, предусмотренных пунктом 6 и абзацами «а» и 

«б» пункта 7 настоящего раздела административного регламента, оценка конкурсных 

предложений, представленных в соответствии с такими критериями, осуществляется в баллах в 

следующем порядке: 

1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, присваиваются баллы - от одного 

до пяти баллов; 

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями в отношении предложения, 

содержащегося в заявке на участие в конкурсе, предусматривающего квалификацию участника 

конкурса или архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и инженерно-

техническое решения для обеспечения создания имущества, предназначенного для поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 

происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, и (или) 

реконструкции объекта договора, или качество описания преимуществ товара или услуги в 

сравнении с существующими аналогами (конкурентами), или качество проработки маркетинговой, 

операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства, 

определяется путем умножения коэффициента значимости такого критерия на отношение 

количества баллов, присвоенных данному предложению, к пяти баллам. 

При этом максимальное значение коэффициента, учитывающего значимость критерия 

конкурса, предусмотренного пунктом 6 настоящего раздела административного регламента, не 

может быть больше чем 0,2. 

При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения критерии конкурса формируются в 

соответствии со статьей 28.1 Федерального закона о теплоснабжении и статьей 41.1 Федерального 

закона о водоснабжении и водоотведении.  

Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных настоящим 

разделом административного регламента, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

Оценка заявок на участие в конкурсе по вышеуказанным критериям, за исключением 

критериев, предусмотренных пунктом 6 и абзацами «а» и «б» пункта 7, осуществляется в 

следующем порядке: 

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому 

критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности 

значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений 

содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений 

содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений 

содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий; 

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому 

критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности 

наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и 
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значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из 

значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из 

значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий; 

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса 

в соответствии с положениями подпунктов 1 и 2, суммируются, и определяется итоговая величина. 

Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями конкурса, 

предусмотренными подпунктом 6 и абзацами «а» и «б» подпункта 7, осуществляется в следующем 

порядке: 

1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, присваиваются баллы - от 

одного до пяти баллов; 

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями в отношении 

предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе, предусматривающего квалификацию 

участника конкурса или архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и 

инженерно-техническое решения для обеспечения создания имущества, предназначенного для 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 

происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, и (или) 

реконструкции объекта договора, или качество описания преимуществ товара или услуги в 

сравнении с существующими аналогами (конкурентами), или качество проработки маркетинговой, 

операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства, 

определяется путем умножения коэффициента значимости такого критерия на отношение 

количества баллов, присвоенных данному предложению, к пяти баллам. 

Оценка заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды в отношении 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется посредством 

расчета дисконтированной выручки для каждого участника конкурса в соответствии со статьей 

28.1 Федерального закона о теплоснабжении и статьей 41.1 Федерального закона о водоснабжении 

и водоотведении. 

Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются Комиссией путем 

сравнения результатов суммирования итоговой величины  и величины, определенных в 

соответствии с вышеуказанными порядками. 

Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе на право заключения договора аренды в 

отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения условия 

оцениваются конкурсной комиссией в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона о 

теплоснабжении и статьей 41.1 Федерального закона о водоснабжении и водоотведении путем 

сравнения дисконтированной выручки участников конкурса. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана 

участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее 

заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 

письменно уведомивший Министерство о желании заключить договор, а в случае отсутствия 

такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие условия.  

Должностными лицами, ответственными за рассмотрение, оценку и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе являются члены конкурсной комиссии. 

Результатом административной процедуры является протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

 

Заключение соответствующего договора по результатам проведения конкурса 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. 
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Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 

заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о 

порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам 

на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), 

фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в Министерстве. Министерство в течение трех рабочих 

дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

Официальном сайте торгов Министерством в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, Министерство обязано 

возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями 

конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер и которому задаток возвращается в течении пяти рабочих дней с даты подписания 

договора с победителем конкурса. 

Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе вправе направить в Министерство в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Министерство в течение 

двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязано представить участнику конкурса в 

письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе хранятся Министерством не менее трех лет. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В срок, предусмотренный для заключения договора, Министерство обязано отказаться от 

заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым 

заключается такой договор в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента. 

В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 

победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается 

такой договор, Комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,  

являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 

составления, о лице, с которым Министерство отказывается заключить договор, сведения о 

фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 

документов, подтверждающих такие факты. 



Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его 

составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

Министерстве. 

Указанный протокол размещается Министерством на Официальном сайте торгов в течение 

дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Министерство в течение двух 

рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 

отказывается заключить договор. 

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется. 

В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил в Министерство подписанный договор, победитель конкурса или участник конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Министерство вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер. Министерство обязано заключить договор с участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с 

победителем конкурса. Министерство в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

об отказе от заключения договора передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект 

договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, в десятидневный срок и представляется в Министерство. 

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 

конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается. В случае уклонения участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 

Министерство вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В 

случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке, на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 

заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но 

может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

В случае если организатором конкурса было установлено требование об обеспечении 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или 

передачи организатору конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, 

указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем двести 

миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 

отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока 

предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер 
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поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, 

определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением 

исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только 

после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, вместе с договором 

поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в 

налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 

указанных в абзацах 4 и 6  подпункта 1 пункта 2.7.1 настоящего регламента и подтверждающих 

его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены 

печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных 

требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений 

поручителя.  

При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения договор заключается только после 

предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, банковской гарантии, 

которая должна удовлетворять требованиям, установленным Федеральным законом о 

теплоснабжении или Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении соответственно. 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается 

победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток 

возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким 

участником конкурса. 

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 

заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но 

может быть увеличен 

 В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя, с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с 

лицом, признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 

указанной в извещении о проведении конкурса. 

В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в настоящем 

разделе Регламента, Министерство вправе объявить о проведении нового конкурса либо аукциона 

в установленном порядке. 

В случае объявления о проведении нового конкурса Министерство вправе изменить 

условия конкурса. 

Должностными лицами, ответственными за заключение соответствующего по результатам 

проведенного конкурса являются члены конкурсной комиссии. 

Результатом административной процедуры является подписанный договор аренды 

республиканского имущества. 

 

3.3.2. Организация и проведение аукциона на право заключения договоров аренды: 

 

1) подготовка и опубликование извещения о проведении аукциона; 

2) прием заявок на участие в аукционе; 

3) рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

4) проведение аукциона и заключение соответствующего договора по результатам 

проведения аукциона. 

 

Подготовка и опубликование извещения о проведении аукциона 
Основанием для начала административной процедуры является наличие свободного 

имущества, являющегося собственностью Карачаево-Черкесской Республики.  
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 Должностным лицом, ответственным за подготовку и опубликование извещения о 

проведении конкурса является специалист Министерства. 

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона Министерства; 

место расположения, описание и технические характеристики государственного имущества, 

права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или 

сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество; 

целевое назначение государственного имущества, права на которое передаются по договору; 

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади государственного 

имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного 

платежа за право владения или пользования указанным имуществом; 

срок действия договора; 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в 

сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата 

установлена; 

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об 

аукционе предусмотрено требование о внесении задатка; 

срок, в течение которого Министерство вправе отказаться от проведения аукциона; 

указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

Министерство вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

Министерством, специализированной организацией на сайте о проведении торгов. При этом срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на сайте о проведении торгов внесенных изменений в извещение о проведении 

аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 

пятнадцати дней. 

Министерство вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на сайте о проведении торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения Министерство направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 

случае если установлено требование о внесении задатка, Министерство возвращает заявителям 

задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Результатом административной процедуры является опубликованное на Официальном сайте 

торгов извещение о проведении аукциона. 

 

Прием заявок на участие в аукционе  

Основанием для начала исполнения административной процедуры является опубликованное 

на Официальном сайте торгов извещение о проведении аукциона. 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 

документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, 

Министерство обязано подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее 

получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 



Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 

рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона, регистрируется Министерством. По требованию заявителя Министерство 

выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 

заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае 

если было установлено требование о внесении задатка, Министерство обязано вернуть задаток 

указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о 

внесении задатка, Министерство обязано вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти 

рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни 

одной заявки. 

 Должностным лицом, ответственным за прием заявок на участие в аукционе является 

специалист Министерства. 

Результатом административной процедуры являются заявки на участие в аукционе, принятые 

и зарегистрированные специалистом Министерства. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

Основанием для начала исполнения административной процедуры являются заявки на 

участие в аукционе, поступившие в Министерство. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 

окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 

участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящим административным регламентом, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 

допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

настоящего Административного регламента, которым не соответствует заявитель, положений 

документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

Министерством на Официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых 

Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В 

случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 

аукциона несостоявшимся. 



В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 

задатка, Министерство обязано вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 

или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя. 

Должностными лицами, ответственными за рассмотрение заявок на участие в аукционе 

являются члены аукционной комиссии. 

Результатом административной процедуры является протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

 

Проведение аукциона и заключение соответствующего договора по результатам 

проведения аукциона 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Министерство обязано обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 

непосредственно или через своих представителей. 

Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии и участников аукциона (их 

представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 

обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов 

Комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким 

лотам Комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 

участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 

карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 

после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 

договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 

увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в установленном порядке, и «шаг аукциона», в 

соответствии с которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 

не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 

ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, 

и письменно уведомивший Министерство о желании заключить договор (далее - действующий 



правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 

аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 

настоящего пункта, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после 

троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 

карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 

предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем 

желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 

либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 

объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио- или видеозапись 

аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене 

договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 

месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 

(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается в Министерстве. Министерство в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 

договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

Протокол аукциона размещается на Официальном сайте торгов Министерством в течение 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

Министерству в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 

разъяснении результатов аукциона. Министерство в течение двух рабочих дней с даты 

поступления такого запроса обязано представить такому участнику аукциона соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, Министерство в течение 

пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязано возвратить задаток участникам 

аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 

такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 

победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона 

является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 

договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 

минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое 

предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае 

если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 



Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 

документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся Министерством не 

менее трех лет. 

   В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 

на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с 

лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

 В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в настоящем 

разделе административного регламента, Министерство вправе объявить о проведении нового 

аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона 

Министерство вправе изменить условия аукциона. 

Должностными лицами, ответственными за проведение аукциона являются члены 

аукционной комиссии. 

Результатом административной процедуры является протокол аукциона и заключение 

договоров  аренды в отношении государственного имущества и его передача заявителю. 

 

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги Министерством 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) специалистов Министерства. 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет 

начальник отдела, заместитель Министра, Министр. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

государственными гражданскими служащими Министерства положений настоящего регламента, 

должностных регламентов, а также требований к заполнению, ведению и хранению учетной 

документации заявителей. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы 

Министерства) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться как все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), так и порядок проведения 

отдельных действий (административных процедур) (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению. 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается начальником отдела, 

заместителем Министра, Министром. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной  услуги 

Государственные гражданские служащие Министерства, которым поручено подготовить 

ответ, несут персональную ответственность за сроки и качество, объективность и тщательность 



рассмотрения заявления. 

Персональная ответственность за выполнение государственной услуги закрепляется в 

должностных регламентах государственных гражданских служащих Министерства в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций  
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Карачаево – Черкесской Республики, а также положений 

настоящего Регламента. 

    Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется 

путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных 

лиц Министерства, а также принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

ведомства, а также его должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной  услуги 
Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Министерства в административном (досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются  решения, действия или 

бездействие государственных гражданских служащих Министерства, нарушающие права и 

законные интересы заявителей, некорректное поведение или нарушение служебной этики, а также 

нарушение положений настоящего регламента. 

 

5.3. Органы государственной власти и  должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
Жалоба может быть направлена в Министерство. Жалоба заявителя адресуется Министру. 

 

5.4. Основанием для начала административной процедуры является поступившая в 

Министерство жалоба от заявителя. Жалоба может быть подана как письменно, так и устно (на 

личном приеме). 

 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить по почте, с 

использованием сети Интернет, официального сайта Министерства, Единого портала 

государственных услуг. 

 Жалоба содержит: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, 

сотрудника, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер 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) должностного лица, 

сотрудника лицензирующего органа; 



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) должностного лица, специалиста Министерства. 

 

5.6.  Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской 

Республики для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Карачаево-

Черкесской Республики для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской 

Республики; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики; 

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.7. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления   предусмотрена действующим законодательством 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

 

Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 

5.8. Право  заявителя  на  получение  информации  и  документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 
Заявитель имеет право обращаться, в том числе в электронной форме, с просьбой об 

истребовании дополнительных документов и материалов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения письменного обращения (жалобы), а также знакомиться с документами и 

материалами, касающимися рассмотрения письменного обращения (жалобы), если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

 

5.9. Срок рассмотрения жалобы  

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 



рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.10. Способы   информирования  заявителей  о  порядке  подачи  и рассмотрения 

жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими 

способами: 

1) при личном обращении заявителя в Министерство; 

2) по телефонам, указанным в пункте 1.3. регламента; 

3) в сети Интернет. 

 

 

5.11. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, 

допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

В случае установления по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

 

5.12. Порядок     информирования    заявителя    о    результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Министерство направляет 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы одним из следующих способов по 

выбору заявителя: 

1) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 

обращении; 

2) в виде бумажного документа, который направляется Министерством заявителю заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) в виде электронного документа, который направляется Министерством заявителю с 

использованием сети Интернет. 

 

5.13. Порядок обжалования решения по жалобе  

Решение Министерства может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 

 к Административному регламенту 

 
Блок-схема 

предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

                                                          

                                                         

 

 

                                                         

                                                        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Подготовка и опубликование извещения о 

проведении/результатах конкурса или аукциона 

Прием заявок на участие в конкурсе или аукционе  

Вскрытие конвертов с заявками  и  открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе 

Рассмотрение заявок на 

участие в аукционе 

Рассмотрение,  оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе   

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги 

Нет  
Да  

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

государственной услуги 

Заключение договора 

по результатам 

конкурса или 

аукциона 

торги не 

состоялись 

торги состоялись 

Проведение торгов  


