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кала оцругы
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Администрация
городского округа
город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан
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л/,оr 20хо и }.l'9 -////

об утверждении Административного регламента предоставления

муниципаJIьноЙ услуги (Предоставление в постоянное (бессрочное)

пользоваЕие земельвых rlастков, находIщихся в муниципальной

собственносТи муниципzrльного образованиJI или государственная

собственность на которые не разграничена) в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федер&пьным законом от 27 июля 2010 года N9 210-

ФЗ (об оргаЕизации предоставления государственЕых и муниципальных

услуг> (далее - Федеральный закон J\b 210-Фз), постановлеЕием

Правительства Ресгryблики Башкортостаrl от 22 апреля 2016 года Ng 153 <об

утверждении типового фекомендованного) перечня муниципальЕых услуг,

оказываемыХ органамИ местного самоуправления в Рестryблике

Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ry.г 204г.

1.Утвердить Административный регламент предоставлени,I

муниципальной услуги <Предоставление в постоянное (бессрочное)

пользование земельных )ластков, находящихся в муниципальной

собственносТи мунициПальногО образования или государственна,I

собственность на которые не разграЕичена)) в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Настояшее постановление подлежит официальному обнародованию

в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан в течецие 7 дней после дн,I его подписания и размещению на

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан в сети <Интернет>,

3. Комитеry по управлению собственностью Министерства земельных

и имущественньж отношений Республики Башкортостан по городУ

стерлитамаку (по согласованию) разместить информаuию о принятии
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настоящего постановлеЕия и месте его обнародования в г€}зете
(Стерлитамакский рабочий)).

4. Признать )дратившим силу постановление администрации
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан от
l7.01.2019г. N9 48 (об утверждении Ддминистративного регламента
предоставлениJI муницип€rльЕой услуги (Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользоваЕие земельных участков, находящихся в
муниципЕuIьной собственности муницип€UIьного образоваЕия или
государственная собственность на которые не р€вграЕичена)) в городском
округе город Стерлита.L,rак Республики БаIцкортостан>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия возложить на
первого заместитеJUI главы администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа, председатеJUI комитета по управлению
собственностью Минземимущества рБ по г. Стерлитамаку (по
согласованию).
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a рждЕн
овлением администрации

одского окр}та г. Стерлитамак РБ
еспублики Башкортостан

от 3/. а€ /ою л!

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на
которые не разграничена) В городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. общие положения

Прелмет реrулпрования административного регламепта
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков, нzlходящихся в муниципальной собственности муниципчшьного
образования или государственнаrI собственность на которые не
разграничена) (далее соответственно - Административный регламент,
муницип€rльн€ш услуга) разработан в целях повышения качества и
доступностИ предоставлеНия муниципаJIьной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность административных процедур (деЙствий) при
осуществлении Администрацией городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан полномочий по предоставлению в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков, Еаходящихся в
муниципальной собственности муницип€UIьного образования или
государственнм собственность на которые не разграниченal) в городском
округе горол Стерлrтамак Республики Башкортостан.

Круг заявителей
1.2. ЗаявитеЛями мунициПальной услуги явJIяются:
- государствеЕные и муниципЕцьные r{реждения (бюджетные, казенные,

автономные);
- кдtенные предприятия;
- центры исторического наследия президентоВ Российской Федерации,

прекративших исполЕение своих полномочий;
- юридические JIица, указанные в пункте l l статьи 39.20 Земельного

кодекса Российской Федерации (далее - Заявители).
l .3. Интересы Заявителей, укЕванных в п}.нкте l ,2 настоящего

Административцого регламента, могут представJUIть лица, обладающие
соответствуЮщими полномочиями (далее - представитель).
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Требовавия к порядку информировапия о предоставлении
муницппальнои услуги

1.4. Информирование о порядке предоставлениrI м).ниципаJIьной услуги
осуществляется:

- Еепосредственно при личном приеме Заявителя в Комитете по
управлению собственностью Министерства земельньгх и имущественных
отношений по городу Стерлитамаку (далее - Комитет) или Республиканском
государственном автономном учреждении Многофункuиональный центр
предоставления государственных и муниципЕuIьных услуг (лалее - РГАУ
МФЦ);

- по телефону в Комитете или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;
- посредством рдrмещения в открытой и доступной форме

информации:
- на Портале государственных и муницип.rльных услуг (функчий)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (лалее - РIГУ);
- на официаlrьных сайтах Администрачии;
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации, Комитета или РГАУ МФЩ.
1.5. 14нформирование осуществляется по вопроса .1, касающимся:
способов подачи заJIвления о предоставлении NtуниципЕuIьной услуги;
адресов Администрации и РГАУ МФц, обращение в которые

необходимо для предоставления муниципЕIльной усл}ти;
справочной информации о работе Администрации, Комитета, РГАУ

МФЦ;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления м}ъицип€цьной усrгути;
порядка полгlения сведений о ходе рассмотрения зzцвления о

предоставлении Nt},ниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении м)лиципмьной услуги.

Полуrение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществJuIется бесплатно.

l.б. При устЕом обращении Змвителя (лично или по телефону)
специЕuIист Комитета или РГАУ МФЩ, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливоЙ (корректноЙ) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименованИи оргаЕа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при нЕlличИи) и должности специаJIиста, принявшего
телефонный звонок.
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Если специалист Комитета илu РГАУ МФЦ, осуществляющий
консультирование, не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет потгl^rить необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Змвитеrпо один из следующих вариантов д€шьнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий

консультировЕIние, не вправе осуществлять информирование, выходящее за

рамки стандартных процедур и условий предоставлеIiия муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению Заявителя специalлист Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной ус;ryги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указаннымв пункте 1.5 настоящего Административного реглЕtмента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N9 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон J,,lЪ59-ФЗ).

1.8. Информачия о ходе рассмотрения з€цвления о предоставлении
муниципЕrльной услуги и о результатах предоставления муниципальной
услуги может быть поJryчена Заявителем в (Личном кабинете> РПГУ, а также
в Комитете, РГДУ МФЦ при обращении Змвителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы получепия
справочной информации, в том числе на стендах в местах

предоставления муниципальвой услуги и услуг, которые являются
необходимымп и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, п в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг

1.9. Справочная информация об Администрации, Комитете размещена
на:

информационных стендах Администрации, Комитета;
официальном сайте Администрации в информационно-

телекомм}ъИкационноЙ сетИ ИнтернеТ www.sterlitamakadm.ru (далее -
офичиальный сайт);

в государственной информационной системе <реестр государственных
и муниципЕrльных усл}т (функций) Республики Башкортостан)) и на рпгу.
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Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации,

предоставJIяющего муниципzrльную услугу, Комитета, а таюке РГАУ МФЦ;
справочные телефоны Комитета;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации, предоставJuIющего муниципЕuIьнуо услугу.
1.10. На РПГУ размещается следующм информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципaлJIьной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего

муниципальную услугу;
- наименования органов власти и организаций, уrаствующих в

предоставлении муниципщIьной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

регулируюцих предоставление муниципЕrльной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименование и текст настоящего Административного регламента с
указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и
источников официального опубликования либо наименовЕlние и текст
проекта админисlративного регламента);

- способыпредоставлениямупиципальнойуслуги;
- описаниерезультатапредоставлениямуниципaшьнойуслlти;
- категория з€швителей, которым предоставляется муниципаIьн€uI

усJryга;
- срок предоставления муниципмьной услуги (в

r{етом необходимости обращения в иные органы власти и
r{аствующие в предоставлении услуги) и срок выдачи
документов, являющихся результатом предоставления
усJryги;

- срок, в течение которого заrIвление о

том числе с
организации,

(направления)
муниципальной

предоставлении
м}.ницип€rльной услуги должно быть зарегистрировано;

- максимальньтй срок ожидания в очереди при подаче заJIвления о
предоставлении муниципЕlльной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению
ЗаявителеМ ДЛЯ поJryлIенИя муниципальной услуги, aпоaЬбr, nony"anr" ,rr*
документов Заявителем и порядок их представления с укЕванием услуг, в
результате предоставления которых моryт быть полrrены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги и находящиеся в распоряжении республиканских органов
исполнительНой власти, органов местного самоуправления Республики
Башкортостан и организаций, уrаствУющих в предоставлении услуги,которые Заявитель вправе представить для полr{ения услуги по собственной
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иЕициативе, способы полrlения этих документов Заявителем и порядок их
представления с укЕванием усл}т, в результате предоставления которых
могут быть полу{ены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муяиципальной услуги и
иных документов, заполнение которых Заявителем необходимо дJul
обращения за пол)лением муниципшIьной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
I\qrниципЕUIьной усл5ги, правовых основаниях и рЕIзмерах платы, взимаемой с
Заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с ук€ванием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- покaватели доступности и качества м}ъиципЕrльной услуги;
- информаuия о внутриведомственных и межведомственпых

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией,
Комитетом, в том числе информация о промежуточЕых и окончательных
сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, предоставляющего муниципaчrьную усJгугу.

Информация Еа РIIГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной усJryги на основaш{ии сведений, содержащихся в
государственной информационной системе (Реестр государствеIIных и
LfуниципЕцьных услуг (функций) Республики Башкортостан>,
предоставляется Заявителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
Itfуниципarльной услуги осуществляется без выполнения Змвителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглilшеЕия с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявителя или предоставление им персонЕrльных данных.

1.11. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте 1.10 настоящего Административного регламента,
размещаются:

- порядок и способы подачи зЕlявления о предоставлении
м)лиципаJIьной усrгуги;

- порядок полr{ения сведений о ходе рассмоlрения зЕцвления о
предоставлеНии I\fуIrиципЕrльной ус.ггли и о результатах предоставления
N{)лиципirльной услуги.

|.12. На информационных стеЕдах Администрации, Комитета
подлежит размещению информация :

- о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета, а
также РГАУ МФЩ;

- справочные телефоны Комитета;
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- адреса официального сЙта, а также электронноЙ почты и (или)
формы обратной связи Администации;

- время ожидания в очереди на прием документов и пол)цение
результата предоставления муниципальной усJI}ти в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципЕчIьЕойуслуги;

- образцы залолнения зЕuIвления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень докр{ентов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услlти;

- исчерпывающий перечень оснований дJUI отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
откaва в предоставлении муницип€rльной услли;

- порядок и способы подачи зЕuIвления о предоставлении
муниципальной услуги;

- порядок и способы полrlения разъяснений по порядку
предоставления муницип€rльной услуги ;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципЕlJIьной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной услуги;

- порядок записи на личный прием к доJDкностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципмьной услуги.

1.13. В залах ожидания Комитета ра:}мещаются нормативные правовые
акты, регулирующие порядок предоставления муниципЕrльной услуrи, в том
числе настоящиЙ Административный регламент, которые по требованию
Заявителя предоставляются ему дJIя ознакомления.

1.14. Информирование Заявителя о порядке предоставления
муниципаJIьной услуги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между ргАУ мФЦ и Ддминистрацией в порядке,
утвержденнОм постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 20l l года Jф 797 (о взаимодействии между
многофункцион€чIьными центрами предостЕвления государственных и
муниципальНых услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местногО самоуправлеНия> (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.15. Информирование Заявителя Комитетом о порядке предоставления
муниципаJIьной услуги Администрацией, размещение информации о порядке
предоставления мупиципальной усл}ти на информационных стендах в
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помещении Комитета осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между Комитетом и Администрацией.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1, Прелоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных

r{астков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования или государственнм собственность на которые не разграничена.

Наименованпе орrана местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2.3. В предоставлении муницип€uIьной услуги принимЕlют уrастие
Комитет, РГАУ МФЩ при н€tличии соответствующего Соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация
взаимодействует с:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадасlра и
картографии;

- Фелеральной налоговой с.тryжбой.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых дJUI получения муниципальноЙ услуги и связанных с
обращением в иньlе государственные органы и организации, за исключением
поJryчения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципaшьных услуг.

Описание результата предоставленпя муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение Администрации, оформленное в виде соответствующего

правового акта, о предоставлении земельного r{астка в постоянное
(бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ;

2) мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование (далее - мотивированный отказ в
предоставлении муницип€lльной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если

возможность приостановления предусмотрена законодательством
РоссийскоЙ Федерации, срок выдачи (направления) документов,

являющихся результатом предоставленпя муниципальной услуги



2.6. Срок выдачи результата муниципЕrльной услуги исчисJIяется со дня
подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГАУ МФЦ, посредством почтового отправления, в форме
электронного дочrмента с использованием Рпгу, в форме электронного
документа на официальную электронную почту Администрации, и ве должен
превыIлать тридцати календарных дней.

,Щатой поступления заrIвления о предоставлении муниципальной услуги
при личноМ обращениИ ЗаявителЯ в АдминистРацию считается день подачи
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Алминистративного регламента
надлежащим образом оформленных доц.ментов.

!атой постуПления зЕIявления о предоставлении муниципальной услуги
в форме элекlронного документа на официальную электронн).ю почту
Администрации органа или на РПГУ считается день напрЕIвления Заявителю
электронного сообщения о приеме з€UIвления о предоставлении
муниципальной услуги с приложением предусмотренных пlъктом 2,8
настоящегО АдминистраТивногО регламеЕта надлежащим образом
оформленньтх докр{ентов в соответствии с требованиями пункта 3,10.2
настоящего Административного регламепта.

,Щатой поступления зaUIвлеЕия о предоставлении муниципzrльЕой услугипосредством почтового отправления считается день фактического
поступления заявления в Администрацию.

,Щатой посryПления зzцвления о предоставлении муниципальной услуги
при обращении Заявителя в РГАУ МФI_t считается день передачи РГАУ
МФI] В АдминистраЦию заявлениЯ о предоставЛении муниципальной услугис приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.

Администрация возвращает Заявитеrпо зtlявлеЕие о предоставлении
муниципarльной услуги в течение десяти дней со дня его поступления в
Администрацию. При этом Администрацией должны быть указаны причины
возврата зЕUIвления о предоставлении муниципальной услуги.

нормативные правовые акты, реryлпрующие предоставление

2.7. Перечень r#'"Н"';J#""fiJ#'rr актов, реryлирующихпредоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования) размещен на официальном сайте
Администрации, в государсТвенноЙ информационной системе <РеестргосударствеЕньrх и _муниципаJIьIIых услуг (функций) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

10
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муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги,

подлежащих представлению Заявителем, способы их получения
Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представления
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами дjUI предоставления
муниципчrльной усrгуги, подлежащих представлению Заявителем :

l) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме,
согласно приложению Ns 1 к настоящему АдминистративIlому регпаменту,
поданное в адрес Администрации след},ющими способами:

- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Ддминистрацию, РГДУ МФЩ (далее- личное обращение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке с описью вложения и уведомлением о врr{ении (далее - почтовое
отправление);

- путем заполнения формы заrIвления через <Личный кабинет>
РПГУ (далее - запрос);

- в форме электронного документа на офичимьную электронную
почry Администрации (далее - представление посредством электронной
почты).

В заявлении также укЕвывается один из следующих способов
предоставления Змвителю результатов предоставления муниципальной
услуги:

в виде буrиажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в виде б}rиажного докуr!{ента, которыЙ Заявитель поJDлает
непосредственно при личном обраlllении в РГАУ МФЦ;

в виде бумажного докумеЕта, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направJIяется Заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ, на адрес электронной почтьт Заявителя.

В заявлении указываются:
- наименоваЕие и место нахождения Заявителя, а также

государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестреюридических лиц (далее _ огрн), идентификационный номер
н€uIогоплательщика (далее - Иt+t),

- кадастровый номер испрашиваемого земельного )ластка;- вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный
}п{асток, если предоставление земельного r{астка ук€ванному Заявителпо
допускается на нескольких видах прав;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка длягосударственных или муниципальных нужд в слr{ае, если земельный
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rIасток предоставляется взамен земельного г{астка, изымаемого дJIя
государственных или муниципаJIьЕых нужд;

- цель использования земельного }п{астка;
- реквизиты рецения об утверждении докуI!{ента территориаJтьного

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный }цасток предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных этим докр{ентом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительЕом согласовании предоставления
земельного участка в слуlае, если испрашиваемый земельный rrасток
образовывался или его границы уточняJIись на основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.

2) документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имеЕи юридического лица, либо документ,
удостоверяющий личность представителя (в сл)п{ае обращеЕия за
полrlением муниципальной услуги представитеJш), предусмотренный
законодательством Российской Федерации;

документ, подтверждaющий полномочия лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица (в сrryчае отсутствия
соответствуЮщих сведений в ЕГРЮЛ), либо дочrмент, подтверждающий
полномочия представителя (в сJI)лае обраттIения за получением
муниципальной услуги представителя) в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии.

2.8,1. При личном обращении Заявителем представляются в оригинЕuIе
змвление, )жrванное в подпункте l пункта 2.8 настоящего
адмиЕистративного регламеЕта.

.Щокументы, )лазанные в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, предстЕlвляются в оригинaшах, при этом,
специалист Администрации, ответственный за прием и регисlрацию
документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает
оригиналы документов Заявителю.

2.8.2. При обращении посредством почтовой связи Заявителем
представJIяЮтся в оригинале заrIвление, укшанное в подпункте 1 пункта 2.8
настоящего административIlого регламента.

,,Щокрленты, указанные в подп5rнкте 2 пункта 2.8 настоящего
администативного регламента, представляются в копиях с предъявлением
их оригинirлов специалистУ Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, при получении результата
предоставления муницип€rльной услуги.

2.8.3. При обращении посредством рtгу, на официальный адрес
электронной почтьт Администрации Заявителем представляются документы,
указанные в подпунктах l, 2 пункта 2.8 настоящего административного
регламента, в электроннЫх образах, подписalнных простой электронной
подписью и (или) усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подп"arо,
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2.8.4. Заявление и приложенные к нему документы не должны
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без
сокращений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальпой услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

организаций и которые Заявитель вправе представить, а такrке способы
их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок

их представления
2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муницип€lльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, которые
Администрация запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
относятся след}тощие документы :

l) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (об испрашиваемом земельном yracTKe);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (о
юридическом лице, явJLяющемся Заявителем);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (о здании, строении и (или) сооружении, расположенном (ых)
в границах испрашиваемого земельного участка).

2.10. Змвитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в пункте 2,9 настоящего
Административного регламента.

2.1l. Непредставление Змвителем документов, указанных в пункте 2.9
настоящего Административного регламента, не явJlяется основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.|2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается

требовать от Змвителя:
2.12.1. представления документов и информации или осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулируощими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной усJryги;

2.|2.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Змвителем платы за предоставление
муниципальной усл}ти, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
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муниципальные услуги, иных государственньIх органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми акт€tми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципrrльными
правовыми актами, за искJIючением доч,ментов, включенных в
определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года N9 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕия государственных и
м}'ниципальных услуг> (далее - Федера:lьный закон Jtlb 210-ФЗ), перечень
докуI!{ентов;

2.12.З. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕвываIIись при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением
следующих сл}.l{аев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первонач€rльной подачи
зЕlявления о предоставлении муниципальной услуги;

н€UIичие ошибок в зЕtявлении о предостЕlвлении муниципЕUIьной услуги
и документах, поданных Заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления м}чиципальной услуги, либо
в предоставлении муниципЕrльной услуги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия докуlý,tентов или изменение информации
после первоначаJIьного отка}а в приеме док}ментов, необходимых для
предоставления муниципальной усJrуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтверждеЕЕого факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностноголица Администрации, Комитета, муЕицип€lльного сJryжащего,
государственного служащего, работника ргАУ мФц, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Ng
210-Фз, при первоначаJIьном oтKaj}e в приеме доцrментов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, либо в предоставлении
муницип:шьНой услуги, о чем в письмеЕном виде за подписью руководителя
АдминистраЦии, Комитета, руководителя РГАУ МФЩ при n.p"o"u"*"ro"
oTкttзe в приеме документов, необходимьгх для предоставления
муниципальной услуги' либо руководитеJIя организации, предусмотренной
частьЮ 1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 210-ФЗ, у"едомп"еrся
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленЕые неудобства.

2.13. ПрИ предоставлеНии муниципальной услуги в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отказыватЬ в приеме запроса и иных докр{ентов, необходимых для
предоставлеЕия муницип€rльной услуги, в сJIучае, если зЕlпрос и документы,
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необходимые для предоставления муниципirльноЙ усл}ти, поданы в
соответствии с информацией о срок€ж и порядке предоставления
муницип€цьной услуги, опубликованной на РIГУ;

откaвывать в предоставлении м)дlиципальной услуги в слJлIае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципЕIльной услуги, опубликованной на РПГУ;

требовать от Заявителя совершения иньIх действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными прzlвовыми актами Российской Фелерации, укЕвания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимости забронировать
для приема;

требовать от Заявителя предоставления докр{ентов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципЕIльной услуги.

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

2.14. основанием для отка}а в приеме докуN{ентов, необходимых для
предоставления муниципЕчIьной услуги, и возврата заJIвления Заявителю
является:

а) несоответствие заJIвления о предоставлении муниципtцьной услуги
требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента;

б) посryпление заrIвления в неýадлежащий ;rполномоченный орган;
в) непредставление документов, }казанных в подп}ъкте 2 пункта 2.8

настоящего Административного регламента.
отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему докуl!(ентов в иных

сл}rч€Ulх не допускается.
2,15. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том

числе с исполь3ованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, при наличии
оснований, указанных в пункте 2.|4 настоящего Административного
регламента, а также если:

не корректно заполнены обязательные поJuI в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсУтствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представлены электронные копии (электронные образы) документов,не позволяющих в полном объеме прочитать текст докум ента иlили
распознать реквизиты документа;

не соответстВуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в
заявлениИ о предоставлеЕии муниципальной усл}ти.
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Исчерпывающий перечень оспованпй для приостановления или
отказа в предоставлении мупшципальной услуrи

2.1б, Основания для приостановлеЕия предоставления муницип€шьной
услуги отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении DtF{иципальной услуги:
1) с змвлением о предоставлении земельЕого rlастка обратилось лицо,

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного rrастка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного rlастка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за искJIючением сJDцаев, если с зЕцвлением о
предоставлении земельного r{астка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в змвлении о предоставлении земельного )ластка
земельный rlасток образован в результате раздела земельного r{астка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен некоммерческой организации для
комплексного освоения территории в целях индивидуЕuIьного жилищного
строительства;

5) на указанном в заrIвлеЕии о предоставлении земельного участка
земельном у{астке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением сл}п{аев, если на земельном r{астке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервит)та, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.3б Земельного кодекса
РФ, а также слrIаев, если подано змвление о предоставлении земельного
r{астка и в отношении расположенЕых на нем здЕIния, соор}Dкения, объекта
незавершеЕного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные
указаннымИ решениями, не выполнеЕы обязанности, предусмотренные
частьЮ l1 статьИ 55.32 ГралосТроительногО кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заrIвлении о предоставлении земельного участка
земельном r{астке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государствеЕной или муниципальной
собственности, за исключением сJryчаев, если на земельном }п{астке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещеЕные в соответствии со статьей
39.Зб Земельного кодекса РФ, либо с зiUIвлением о предоставлении
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земельного }п{астка обратился правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного }п{астка
земельный r{асток явJuIется изъятым из оборота;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный у{асток явJuIется зарезервированным дJuI государственных или
муниципЕUIьrrых нужд в слr{ае, если Заявитель обратился с змвлением о
предоставлении земельного гIастка в постоянное (бессрочное) пользование,
за исключением сл)пl€ul предоставления земельного r{астка для целей
резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположеЕ в границах территории, в отношении которой
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории;

l0) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный r{асток расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJIючен договор о развитии зас,гроенной территории, или
земельный r{асток образован из земельного )п{астка, в отношении которого с
другим лицом закJIючен договор о комплексном освоении территории, за
исключением слr{аев, если такой земельный r{асток предншначен дJUl
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с зЕlявлением о предоставлении
такого земельного )пrастка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный rrасток образован из земельного }п{астка, в отношении которого
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для рд}мещения
объектов федера;rьного значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного )п{астка
земельный r{асток является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.1l Земельного
кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в зЕrявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его
продчDке или а}кциона на право закJIючения договора его аренды при
условии, что такой земельный у{асток образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и
Администрацией не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотенным пунктом 8 статьи з9.1l
Земельного кодекса РФ;
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14) в отношении земельного r{астка, указанного в зtlявлении о его
предоставлении, опубликовано и рЕвмещено в соответствии с подпунктом 1

пункта 1 статьи 39,18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении
земельного r{астка для индивидуzLпьЕого жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного }п{астка, ука:}анным в з€UIвлении о
предоставлении земельного участка, за исключением сJryчаев размещения
линейного объекта в соответствии с )лвержденным проектом планировки
территории;

16) испрашиваемый земельный r{асток полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использоваЕия земельных у{астков в которой не
допускают использования земельного }п{астка в соответствии с целями
использоваЕия такого земельного )дIастка, укtванными в зЕlявлении о
предостalвлении земельного участка;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного )ластка
земельный r{асток в соответствии с утвержденными Доý/ментами
территориЕIльного планирования и (или) докуI!{ентациеЙ по планировке
территории предн€вначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
зЕUIвлением о предоставлении земеJIьного )ластка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный rrасток предн€вначен дJuI размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с зaшвлением о
предоставлении земельного )п{астка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;

l9) предоставление земельного )ластка на заJIвленном виде прав не
допускается;

20) в отношеЕии земельного )ластка, укдtанного в зlU{влении о его
предоставлении, не установлен вид рuврешенного использования;

2l) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный r{асток не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного }п{астка, )aказанного в зЕUIвлеЕии о его
предоставлении, принято рецение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с зЕивлением о
предоставлении земельного r{астка обратилось иное не указанцое в этом
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного )ластказемельный участок изъят для государственных или муниципЕlJIьных н),жд и
указаннiш в змвлении цель предоставления такого земельного r{астка не
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соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
искJIючением земельных rlастков, изъятых дJUI государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном rIастке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

24) границы земельного )ластка, указанного в з€tявлении о его
предоставлении, подлежат уточнеЕию в соответствии с ФелерЕlльным
законом от 13 июля 2015 года N9 2l8-ФЗ <О государственной регистрации
недвижимости);

25) площадь земельного участка, укrванного в змвлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
докуI!{ентации лесных )п{астков, в соответствии с которыми такой земельный
}пrасток образован, более чем на десять процентов.

Перечень услуr, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставJIенпи муниципальной

услуги
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и док}менты, выдаваемые
оргаЕизациями, у{аствующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными прЕIвовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправления не предусмотреЕь!.

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

2.|9. За предоставление муниципальной усJr}ти государственн€ц
пошлина не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой платы

2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательНыми дJUI предоставленИЯ lчtУНИЦИПаJIьной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвуюЩей в предоставлении мунпципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг
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2.2l. Прием грФкд€ш при нЕIличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом rштываются
Заявители, осуцествившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципа.пьной услуги и при получении результата
предоставления муниципЕrльной услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальной услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении муниципальной услуrи, информационным
стешдам с образцами их заполнепия и перечнем документов,

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультпмедийной

информации о порядке предоставления такой услуги, в том чшсле к
обеспечению доступности для пнвалпдов указанных объеrсгов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

2.2З. Местоположение адмиЕистративных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и докр{ентов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство для граждан с точки
зрения пешеходной дост}пности от остановок общественного трalнспорта.

В слl^rае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
докр{ентов,. организовывается стоянка (парковка) дJUI личного
автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с Заявителей плата не взимается.

.Щля парковки специ€шьных автотрalнспортных средств инвuIпидов на
стояЕке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муницшпальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муницппальной услуги, в том числе в
элекгронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной усJrуги, в том
числе поступившие в форме электронного документа с использованием
РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации, либо
под€lнные через РГАУ МФL{, принятые к рассмотрению Администрацией ,

подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ

и на официальный адрес электронной почты Администрации в нерабочий
или праздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый
рабочий день.
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места), которые не должны зtмимать иные транспортные средства.
В целях обеспечения беспрепятственного досryпа Заявителей, в том

числе передвигающихся на инвtUIидных колясках, вход в здание и
помещения, в которых предоставшIется муниципarльнм услуга, оборуд)тотся
пандусами, пор)л{нями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элементами, иными специiUIьными приспособлениями, позвоJIяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвЕUIидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Щентральный вход в здание Администрачии должен быть оборулован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставJIяется муниципчлJIьнЕuI усл}та,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

Помещения, в которых предоставJUIется муниципzшьн€UI услуга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожароryшения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами ок€в€lния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скЕIмьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты матери€цов, размещеIIЕьж на информационном стеЕде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), блшrками заявлений, письменнымItпринадлежностями.

_ Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с укtванием:

Еомера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при нЕrличии), должности

ответствеЕЕого лица за прием докр{еЕтов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица Администрации за прием

документов должно быть оборудовано персонrшьным компьютером свозможностЬю досryпа к_ необходимьтм информационЕым базам данных,печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.ответственное лицо Администрац "" 
'iu 

прием документов должно
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иметь настольную табличку с ук€ванием фамилии, имени, отчества
(последнее - при Еаличии) и должности.

При предоставлении муниципа.,rьной услуги инвалидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставJuIется муниципальнЕц услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципarльнаll услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла_коляски;

сопровождение инв€rлидов, имеющих стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕuIидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется м}ъиципальнаrl усл},га, и
к муниципальной услуге с rrетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инваJIидов 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 на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги ;

окrвание инвЕrлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
пол}чению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги2.24. основными показателями доступности предоставления
муниципЕuIьной услуги являются:

2.24.|. РасположешИе помещений, преднЕвначенных дJIя
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным
транспортнЫм магистр€rЛям, в пределах пешеходноЙ доступности дJUI
заявителей.

2.24.2. Налччие полной и понятной информации о порядке, сроках и
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том .мсле в сети
Интернет), средств.lх массовой информации.

2.24.з. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлеНием мунициПальцой услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных докумеЕтов с использованием РПГУ, на
официальный сйт электронной почты Администрации либо через РГАУ
мФц.

2.24.4. Возможность получения Заявителем Уведомлений о
предоставлении муницип€rльной услуги с помощью рпгу.
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2.24.5. Возможностъ полrlения информации о ходе предоставления
муниципarльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2,25. Основными показатеJuIми качества предоставления
муниципЕIльной услуги явJIяются:

2.25.|. СвоевремеЕность предоставления муниципальной услуrи в
соответствии со стандартом ее предоставлеЕия, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. Минчмalльно возможное количество взаимодействий Заявителя
с должностными лицЕtми, )ластвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципЕuIьной услуги.

2.25.5. Отсутствие з€швлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, его долкностных лицr принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требоваIrий Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставленпя муниципальной услуги по экстерриторпальному
принципу и особенности предоставленпя муниципальной услуги в

элекгронной форме
2.26. Прием докумеIrтов и выдача результата предоставления

муниципальной услуги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке,
устаIlовленном Соглашением о взаимодействии.

В иных слrr€шх предоставление муниципальной усJIуги по
экстерритори€rльному принципу не осуществляется.

2.27 . Заявлтелям обеспечивается возможность представления зЕuIвления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему дочiментов

в форме электронного документа.
2,27.|.Змвления и прилагаемые к нему документы в форме

электронного документа посредством РПГУ направляются в Администрацию
в виде фйлов в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

2.27.2. Змвления в форме электронного документа на официальный
адрес электронной почты направляются в Администрацию в виде файлов в

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы докуlлtентов),

прилагаемые к заJIвлению, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
2.27.З. Качество предоставляемых электронных документов

(электронных образов докуплентов) в форматах PDF, TIF должно позволять в
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полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты
документа.

2.27.4. Обрачение юридического лица за поJryчением муниципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ осуществJuIется путем
подписЕ!ния з€UIвления уполномоченЕым лицом с использованием простой
электронной подписи, также допускается использование усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Использование простой элек,тронной подписи для получения
муниципЕuIьной услуги допускается, если федеральными закоЕами или
иными нормативными актами не установлен запрет на обрапIение за
пол)лением муниципЕrльной услуги в электронной форме, а также не
устаIrовлено использование в этих целях иного вида электронной подписи.

Для использования простой электронной подписи Заявитель должен
быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.Щоверенность, подтверждающая правомочие на обращение за
получением муниципаllьной услуги, выданнau юридическим лицом,
удостоверяется усиленной квалифицировЕlнной электронной подписью
правомочного должностного лица юридического лица.

Прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услуги
копии документов подписываются простой электронной подписью Заявителя
и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.28. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальЕой
услуги в форме электронного документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью Администрации (при наличии) в
слr{ае представлеЕия надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных пунктом 2,8 настоящего Административного регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку пх выполвения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в
элекгронной форме

ИсчерпываЮщий перечепь административных процедур(действий)
з.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

СЛеД}'ЮЩИе аДМИНИСТРаТИВНЫе ПРОцеДУРЫ:
- прием и рассмотрение змвления о предоставлении муниципальной

услуги;
- подготовка проекта, подписание и регистрация результатапредоставления муниципальной услуги;
- направление (выдача) Заявителю результата предоставления

муницип€шьной услуги.
Описание административных

муниципЕuIьной услуги приводится в
Админи стративному регламенту.

процедур предоставления
приложении М 4 к настоящему
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок выданных
в результате предоставления муншципальной услуги документах
З.2. В слу{ае вьLявления опечаток и ошибок Заявитель вправе

обратиться в Админис,грацию, РГАУ МФI] с заrIвлением об исправлении
доп)лценных опечаток по форме согласно приложению Ns 3 настоящего
Административного регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном
порядке указываются:

1 ) наименование органа местного само}тIравления, РГАУ МФL{, в
который подается зaшвление об исправление опечаток;

2) вид, дата, Еомер выдачи фегистрации) документа, выданного в
результате предоставления муниципЕцьной усл}ти;

3) название, организационно-правоваrI форма, ИНН, ОГРН, адрес места
нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
нЕчIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

З,2.1. К заявлению должен быть приложен оригинЕrл докр{ента,
выданного по результатам предоставления муЕиципа-тlьной услуги.

В с,чrчае, если от имени Заявителя действует лицо, явJuIющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется докумеЕт, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представJuIются
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрацию;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ,
- в РГАУ МФЦ.
3.2,3. Основаниями для отк€ва в приеме заrIвления об исправлении

опечаток и ошибок явJUIются:
l) представленные документы по составу и содержанию не

соответствуют требованиям пунктов З .2 и 3.2.| настоящего
Административного регламента;

2) Заявитель не является поJtу{ателем муниципЕtльЕой услуги.
3.2.4. Отказ в приеме зФIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зЕlJявлением об

исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для откltза в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящего
Административного регламента.
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3.2.5. основаниями
являются:

для отказа в исправлении опечаток и ошибок

отсутствие несоответствий между содержatнием документ4 выданного
по результатам предоставления муниципаJIьной услуги, и содержанием
документов, представленных Заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также нalходящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошеЕных Комитетом в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
Заявителю муциципальной услуги;

докр{енть1, представленные Заявителем в соответствии с пунктом З.2
настоящего административного регламента, не представлялись ранее
Заявителем при подаче заrIвления о предоставлении м}ъиципальной услуги,
противоречат даЕным, находящимся в распоряжении Администрации и
(или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении Заявитетпо муниципaшьной услуги;

док1ъrентов, указанных в подпункте 4 пункта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начЕчIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.2.б. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФI] в течение одного рабочего дня с момента
получения зilявления об исправлении опечаток и ошибок и докр{ентов
приложенЕых к нему.

3.2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заrIвления
рассматривается Комитетом на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.

3.2.8. По результатаМ рассмотрения збIвлеЕия об исправлении опечатоки ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом з.2.7
настоящего АдминистративЕого регламента:

1) в сrгуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€uтичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлениИ опечаток, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего
АдминистраТивногО регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

з.2.9. В сJryчае принятия решения об отсугствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Комитетом в течение трех рабочих дней с
момента приЕятиЯ решениЯ оформляетсЯ письмо об отсутствии
необходимоСти исправлениJI опечаток и ошибок с ук€ванием причин
отсутствия необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок прикладывается оригинaш документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случм подачи
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заrIвления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
рпгу.

З.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Комитетом в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом 1 пункта 3.2.8 настоящего Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный
в дв}D( экземплярах документ о предоставлении м}циципЕчIьной услуги.

3.2.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания докр{ентов, явJUIющихся результатом

предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь поJýленных

документов, которые не были представлены при подаче зЕцвления о
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.12. Змвитель уведомляется ответственным специаJIистом о дате,
времени, месте и способе выдачи документов, предусмотренных пунктом
3.2.9 u абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего Административного
регламента.

Максимальный срок по уведомлению Заявителя не превышает одного
рабочего дня с момента подписЕlния документов.

По выбору Заявителя документы, предусмотренные п}ъктом З.2.9 и
абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего Административного регламента,
направляются по почте, вручаются лично в Администрации.

В сrryчае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через рIгу, на официальный адрес электронной почты
Администрации Заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятиЯ решеЕия, предусмотренного подпунктом l пункта 3.2.8 настоящего
АдминистраТивногО регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Администрацию оригинЕlльного
экземпляра документа о предоставлении муниципыьной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинЕrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержапIий опечатки и ошибки, подлежит
}ъичтожению.

Второй оригинаIIьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрачии.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJUIре и подшивается к документам, на осЕовании
которых была предоставлена муЕицип€шьнм услуга.

З.2.13. В слr{ае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, доп)лценных по вине Администрации, Комитета и (или) их
должностных лиц, плата с Заявителя пе взимается.
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Порядок осуществленпя в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и мунпципальных
услуг (фупкций) и Портала государственных и муниципальных услуг

(функuий) Республики Башкортостан, административных
процедур (лействий)

3.3. При предоставлении муниципальной услlти в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

пол)чение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной усrryги;

запись на прием в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципЕrльной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрачией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципЕuIьной услуги;
поJryчение результата предоставления Iчfуниципальной услуги;
полrlение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Администрации, Комитета либо действия (бездействие)
должностньж лиц Администрации, Комитета, предоставJuIющего
муницип€цьную услугу.

3.4. По,тучецие информации о порядке и сроках предоставления
муниципальноЙ усл}ти осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11
настоящего Административного регламента.

З.5. Запись на прием в ддминистрацию или РГдУ МФц для подачи
запроса.

3.5.1. Запись на прием в Администрацию осуществляется в сJryчае

ре€rлизации обеспечения записи на прием на сайте Администрации.
3.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI_{ Заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ

МФI_{, а также с доступными для записи на прием датами и интервzrлами
времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Админис,трации или РГАУ МФЦ графика приема
заявителей.

Администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от Заявителя
соверIцения иньж действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с Еормативными правовыми актами
Российской Федерации, ук€вания цеJIи приема, а также предоставления
сведения, необходимых для расчёта длительности временного интерваJIа,
который необходимо забронировать дJIя приема.



29

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или РГАУ МФЦ, которau обеспечивает
возможность интеграции с РПГУ.

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РtIГУ рвмещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическЕuI проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после
заполнения Заявителем кФкдого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
Заявитель уведомJuIется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информаuионного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укд}анных в п}ъкте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJIя предоставления муницип,rльноЙ услуги;

б) возможность заполнения несколькими Змвителями одной
электронной формы запроса при обращении за муниципаJIьными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими
Змвителями (описывается в сл}rrrае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений

в любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значениЙ в электронную

форrу запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведений Заявителем с использованием сведений, рЕвмещенных в

фелеральной системе <Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструкryре, обеспечивающей информационно-техIlологическое
взаимодействие информаuионных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципЕuIьных услуг в электронной форме> (далее -

единм система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на порталах, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информаuии;
ж) возможность досryпа Заявителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение Ее менее 3 месяцев.



Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муницип€шьной услуги, направляются в
Администраuию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация з€lпроса и иньгх докуменюв, необходимьгх ди
предоставлениJI ь{униципzuъной услупа.

3.7.1. Администрация обеспе.швает:
а) прием док},IчIентов, необходимьrх дш предоставлениrI муниципаrьной

усJIуги;
б) направление Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступления зtцвления, электронного }ъедомления, содержащего входящий
регистрационный номер заявления, дату поJryчения Администрацией
укд}анного заявления и прилагаемых документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с
указанием их объема;

в) регистрачию з€lпроса в течение одного рабочего дlя с момеЕта
н€шравлеЕиrI Заявите.rпо электронного сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представления За.вителем т€lких доц,ментов на
бумажном Еосителе, есJIи иное не устzlновлено федера.lьными зчкон€lми и
принимаемыми в соответствии с ними ЕlктЕllr.rи Правительства Российской
Федерацшr, з€конаNrи Ресrryб.тп.rки Баuлсортостан.

Предоставление ус.т}ти начинается с приема и регистрации в
Администрации элекtронньrх докр{е[iюв, необход.lмьu< дш цредоставлеЕиrI
Ir{)лиципiUъной ус.тупа.

3.7.2. Элекгронное зuвление стЕlновится доступным для ответственного
специ€циста в информационной системе межведомственного электронного
взаимодейсгвия (далее - СМЭВ).

Ответственный специалист в СМЭВ:
проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже дв}х рд} в день;
из)лает поступившие заrIвления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с п}ъктом 3.7.| настоящего

Административного регламента.
3,8. Поrггlение результата предоставления муниципальной услуги.
3.8. 1. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможЕость пол}п{ения электронного
документа, подпис€lнного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной квалифичированной
электронной подписи,

З,9. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3.9.1. Полуtение информации о ходе и результате предоставления

муницип€rльной услуги производится в <Личном кабинете>> РПГУ при
условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а также

30
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информацию о дмьнейших действиях в (Личном кабинете) по инициативе, в
любое время.

При предоставлении муницип€rльной услуги в электронной форме
Заявителю направляется:

а) редомление о записи на прием в Админис,трацию или РГАУ МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дJIя
предоставления муниципаJIьной услуги, и начапе процедуры предоставления
муницип€rльной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности полгiить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципшIьной услуги.

3. 1 0. Оценка качества предоставления муницип€шьной услуги.
3.10.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов
федеральных органов исполнительной власти (и* структурных
подразделений) с 1четом качества предоставления ими государственных
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основЕIния дJIя
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 2012 года N9 |284 кОб оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори€шьных
органов государственных внебюджетных фоrдо" (их регионЕrльных
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а
также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращеЕии исполнения
соответств},ющими руководителями своих должностных обязанностей)).

3. l l . ,,Щосулебное (внесулебное) обжаJrование решений и действий
(бездействия) Администрачии, Комитета, её (его) должностных лиц,
муниципальных служащих, государственных служащих.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, деЙствия или бездеЙствие Администрации, Комитета, её (его)

должностных лиц, м}ъиципаIIьных служащих, государственных сJryжащих, в
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ и в порядке,
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установленЕом постановлением Правительства Республики Башкортостан от
29 декабря 2012 года Ns 483 (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) республиканских органов исполнительной
власти и их должностных лиц, государственных гр€Dкданских служащих
Республики Башкортостан, многофункционаJIьного цеЕтра, работников
многофункцион€lльного центра, а также организаций, осуществJuIющих
функции по предоставлению государственных или муниципЕrльных услуг, и
их работников>.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюденпем
и псполнением ответственными должностными лпцами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а такrке

принятием ими решенпй
4.1, Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Админис,тративного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муl{иципальной усrryги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрации, Комитета, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспондеЕции, устЕая и письменнчш информация специalлистов и
должностных лиц Администрации, Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отк,ц}е в предоставлении)

муниципаJIьной усл}ти;
выявления и устранения наруrпений прЕв граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жЕrлобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том чltсле порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципЕrльной

услуги включает в себя проведение пл€lновых и внеплановых проверок.
4.З. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрачии. При
плановоЙ проверке полноты и качества предоставления муниципальноЙ
услуги контролю подлежат:

соблюдеЕие сроков предоставления муниципальноЙ услуги;
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Ответственпость должностных лиц Администрации, Комитета за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления мупицппальной услуги
4,6. По результатам проведеЕных проверок в случае выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативныХ правовых актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан И оргrlноВ местногО самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответствеЕности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

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

их объединений и организаций
4.7 . Граждане, их объединения и оргitнизации имеют право

осуществлять контроль за предоставлением муниципtшьной услуги путем
полr{ения информачии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе о сроках завершения административных процедур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:

соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципЕtльной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок явJlяются:
получение от государственЕых органов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Республики Башкортостан и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения
законодательства, в том числе Еа качество предоставления муниципальной
услуги.

4.4. fuя проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специаJIисты Ддминистрации.

Проверка осуществляется на основании решения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отрaDкаютсЯ выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
справка подписывается должностными лицами и специчtпистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.



направлять замечания и предложения по улrrшению доступности и
качества предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.8. ,Щолжностные лица Администрации, Комитета, приЕимtlют меры к
прекращению допуценных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
rрФкдан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. Щосудебный (впесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, Комитета, а та toкe их

доля(постных лиц, муниципальных служащих, государственных
служащих

Информаuия для Заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) Администрацип, Комитета его

дол2кЕостных лиц, муниципальных служащих, государственных
служащих

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрачии, Комитета, должностных лиц Администрации,
Комитета, муниципальных служащих, государственных служащих, в
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,
предоставляющей (его) муниципальную усJryгу, а также ее (его)
должностных лиц, муниципапьных служащих, государственных сJryжащих.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленным статьями l1.1 и 11.2 Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ, в том
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, комплексного запроса, укшанного в статье 15.1

Федерального закона Ns 2 l0-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов или информачии либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативIrыми правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципalльными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
откaв в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления м}ъиципальной услуги, у Заявителя;

откaв в предоставлении муниципЕrльной услуги, если основания отказа
не предусмотены фелеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципЕrльной услуги
платы, не предусмотренной нормативЕыми правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
м}ъиципальными правовыми актами;

отказ Администрации, Комитета, должЕостного лица Администрации,
Комитета в исправлеЕии допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги докр!ентах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной усл}ти, если
основания приостановления не предусмотрены федераllьными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, м}ъицип€rльными правовыми актами;

требование у Заявитеrrя при предоставлении муниципirльной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ука:}ывапись при первоначальном отка:}е в приеме документов, необходимых
для предоставления м}ъиципальной услуги, либо в предоставлении
муниципшIьной услуги, за исключением сл)лаев, лредусмотренных пунктом
4 части l статьи 7 Федерального закона М 210-ФЗ,

Органы местного самоуправления, оргаппзации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым моясет быть
направлена жалоба Заявптеля в досудебном (внесудебном) порялке

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
Комитета, должностного лица Администрачии, Комитета, муниципЕrльного
сJryжащего, государственного служащего подается главе Администрации,
председателю Комитета.

жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации подается в соответств},ющий орган местного

самоуправления и рассматривается непосредственно руководителем
Администрации либо должностным лицом, уполномоченным на

рассмотрение жалоб.
жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя

Администрации подается в соответствующий орган местного

самоуправления, являющийся уt{редителем Администрации и
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рассмативается непосредственно руководителем Администрации.
В Администрации, Комитете предоставляющем муЕицип€rльн}.ю

услугу, опредеJuIются уполномоченные Еа рассмотрение жалоб должностные
лица.

Порядок подачи п рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

том числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в
электронном виде.

Жалоба должна содержать:
наименовilние органа, предостав.,,UIющего муниципальную услугу, его

должностЕого лица, его руководителя, муниципаJIьного сJryжащего,
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжапуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Змвителя - юридического лица, а также номер (номера) коЕтактного
телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципЕчIьную услугу, его должностного лица,
муниципЕ}льного служащего, государственного служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJuIющего муниципальную
услугу, его должностного лица, муниципЕIльного служащего, либо
государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены докуN{енты (при на.лrичии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.В слr{ае если жалоба подается через представителя, также
представJIяется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
деЙствиЙ от имени Заявителя. В качестве док}ъ{ента, подтверждающего
полномочия на осу]цествление действий от имени Заявителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц).

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией в месте предоставления муниципчrльной усл}ти

(в месте, где Змвитель подавал запрос на пол)п{ение муниципaLпьной услуги,
нарушение порядка которой обжапуется, либо в месте, где Змвителем
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципirльной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

в слl"rае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
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законодательством Российской Федерации ;

5.5.2. ргАу мФц.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, Комитета, ее (его) должностного лица, муниципмьного
служащего, гражданского служащего, РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу
в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между многофункционЕIльным центром и Администрацией,
предоставляющим муниципальную услуту, но не позднее следующего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистации

жалобы в Администрации, Комитете,
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6.1. офиuиаJIьного саЙта Администрации www.sterlitamakadm.ru в сети

Интернет.
5.6.2, РtГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия), совершенных при предоставлении
государствеЕных и м}ъиципЕuIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных элекlронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не
требуется.

В слуrае, если в компетенцию Администрации, Комитета, не входит
принятие решения по поданной Заявителем жалобы, в течение З рабочих
днеЙ со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в

уполномоченный на ее рассмотрение оргаЕ и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жatлобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступивш€rя в Администрацию, подлежит рассмотрению

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В слуrае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного

лица, м}ъицип€цьного служащего, государственного сJryжащего, в приеме

документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в сlryчае обжалования Заявителем нарушения установленного срока

таких испраВлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня

ее регистрации.

перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в

случае, если возможность приостановлепия предусмотрена
законодательством Российской Федерации
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5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жмобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, Комитета, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муницип€цьной услуги докуl!{ентах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативIlыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы отк€вывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, Комитет, принимает

исчерпыв€lющие меры по устранению выявленных наруrпений, в том числе
по выдаче Змвителю результата муниципальной услуги, не позднее 5

рабочих днеЙ со дня при}tятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, Комитет, откzlзывает в удовлетворении ж€rлобы в
след}.ющих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) полача жалобы лицом, полt{омочия которого не подтверждены в
поряJIке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы,

Адмипистрация, Комитет, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих слr{аях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизЕи, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать как},ю-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

укЕванные в жалобе;
в) текст письменной жалобы не позволяет определить суть

предложеЕия, зЕUIвления или жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жЕrлобы орган сообщает Заявителю

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня

регистрации жаJrобы.

порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотренпя lкалобы

5. 1 0. Не позднее дня, следующего за днем принямя решения,
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указанЕого в пункте 5.9 настоящего Административного регламента,
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в форме
электронного документа, подпис€tнного электронной чифровой подписью
направляется мотивировчlнный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы }казываются:
наименоваЕие Администрации, Комитета, рассмотревшего жалобу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его
должностного лица, принявшего рецеЕие по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, вкJIючаri сведения о
должноспlом лице, рецение или действие (безлействие) которого
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нzшичии) или наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в сJtу{ае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип€цьЕой услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В сJгr{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в п}ъкте 5.11 настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществлJIемых
Администрацией, Комитетом в цеJIях незамедлительного устранеIrия
выявленных нарушений при оказании муниципЕIльной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информаuия о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях полr{ения муниципЕuIьной услуги.

5.13. В слlпrае признания жшIобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, }казанном в пункте 5.1l настоящего Административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения

5.14. В сJгr{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административЕого правонарушения или
преступления доJDкностное лицо Администации, Комитета, Еаделенное
поJIномочиями по рассмотреIrию жалоб в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Административного регламента, незамедлительно направJuIет
имеющиеся материiцы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на Еарушения прав граждан
и организаций при предоставлении муниципaльной услуги, не

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом Jф 59-

Фз.

Порядок обжалования решения по жалобе
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5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц Администрации в судебном
порядке.

Право Заявителя на получение информачии и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.17. Заявитель имеет право на пол)чение информаuии и докрrентов
для обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, Комитета обязаны:
обеспечить Заявителя информаuией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;
направить письменпый ответ либо в форме электроЕного документа по

существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев,
указанных в п}ъкте 5.18 настоящего Административного регламента.

Способы информlлровапия Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5. 18. Администрация, Комитет обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и

деЙствий (бездействия) Администраuии, Комитета, их должностных лиц
либо муницип€lльных служащих, государственных служащих посредством
размещения информации на стендах в MecTElx предоставления
м}ъиципаJIьных усlryг, на официальном сайте и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжаловаЕия решений и
действий (бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц
либо муниципаJIьных сJtркащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления
РГАУ МФЦ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жЕлJIоб.

YI. Особенности выполнения административных процедур (лействий)
в РГАУ МФЦ

Исчерпывающий перечень адмипистративных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых РГАУ МФЩ

6.1 РГАУ МФЩ осуществлJIет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

услугИ в РГАУ МФЦ, О ходе выполнения запроса о предоставлении

м)aниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением

муниципальНоЙ услуги, а также консультирование Заявителей о порядке
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предоставления муниципЕIльной услуги в РГАУ МФЦ;
прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и

иных документов, необходимых дJuI предоставления муниципarльной услуги;
формирование и направление РГАУ МФL{ межведомственного запроса

в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдачу Заявителю результата предоставления муницип€rльной услуги, в
том числе выдача док}ментов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI-! по
результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муЕиципальной услуги, а также выдача документов,
вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципiUIьные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом
J\!210-Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Js 210-ФЗ
для реализации своих функций многофункционаJIьные центы вправе
привлекать иные организации.

Информирование Заявителей о порядке предоставления
муниципальпой услуги в РГАУ МФц, о ходе выполнения запроса о

предоставленип муниципальпой услугп, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а такrке консультирование

Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в РГАУ МФЦ

6,2. Информирование Заявителя РГАУ МФЦ осуществJIяется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем ра]}мещения информации на официальном сйте РеспубликаЕского
государственноrо автономного rrреждения Многофункциональный центр
предоставления государственньгх и муниципальных ус.гryг в сети Интернет
(https://mfcrb.rr:/) и информационных стендах многофункционЕLпьных
центров;

б) при обращении Змвителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращеЕии специ.uIист РГАУ МФЦ подробно
информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректноЙ форме с использованием официально-делового стиJIя речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 10 минут,

время ожидания в очереди в секторе информирования для полу{еЕия

информации о муниципшьных услугах Ее может превышать l0 минут,

ответ на телефонный звонок должен начиЕаться с информации о

наименованИи организации, фамилии, имеItи, отчестве и должности
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специЕчtиста РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
ycTltoe консультирование при обращении Заявителя по телефону специaчIист
РГАУ МФЦ осуществляет не более l0 минут;

В сrryчае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФЩ, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить Змвитеrпо:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
Заявителю в соответствии со способом, укд}анньlм в обращении);

н€вначить другое BpeMrI для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Змвителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати календарных
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ
МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, yкzulaнHoмy в обращении, посryпившем в РГАУ МФЦ в письменной
форме. Составление ответов на запрос осуществляет Претензионньй отдел
ргАу мФц.

Прпем запросов Заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных доlryментов, необходимых для предоставления

муниципальнои услуги
б.3. Прием Заявителей для пол)чения муницип.rльных услуг

ос)лцествляется специЕrлистами РГАУ МФЩ при личном присугствии
Заявителя (представителя Заявителя) в порядке очередЕости при полr{ении
номерЕого т€lлона из терминЕrла электронной очереди, соответствующего
цели обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муницип€rльных

услуг Заявителю предлагается полrlить мультитzrпон электронноЙ очереди,
В случае, если количество необходимьrх услг состЕtвляет более

четырех, прием осуществJlяется только по предварительной записи. Т€rлон

электронноЙ очереди Заявитель пол}п{ает лично в РГАУ МФЩ при
обращении за предоставлеЕием усл}ти. Не допускается пол)ление TEuIoHa

электронной очереди дJIя 
,третьих лиц.

Специалист РГАУ МФЦ осуществJuIет следующие действия:

устанавливает личность Заявителя на основании документq
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в слуrае обращения
представителя Заявителя);

принимает от Заявителей Заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от Змвителей докуtиенты, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления збIвления, соответствие
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представленных Змвителем документов, необходимых дJUI предоставлеIlия
м}ъиципЕrльной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает копии с оригинЕrлов документов, представлен}tьrх Заявителем,
заверяет своей подписью с укzванием даты, должIlости и фамилии, после
чего возвращает оригин€rлы документов Змвителю;

в слrIае представления Заявителем собственноруrно снятых
ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет полr{енн},ю копию
с оригинЕrлом документа, представленного Заявителем, заверяет своей
подписью с указанием должности и фамилии, после чего возвращает
оригинЕuIы документов Заявителю;

в сJryчае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Заявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявлеЕные недостатки в
момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;

в случае требования Заявителя Еаправить неполный пакет документов в
Алминистрацию информирует Заявителя о возможности полу{ения отказа в

предоставлении муницип€tльной услуги, о чем делается соответствующая
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные Заявителем з€цвление, а также иные
документы в автоматизированной информачионной системе <Единый центр
услуг> (далее - АИС ЕЦУ), если иное Ее предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о Заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия
документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления
муниципаJIьной услуги.,Щополнительно в расписке указывается способ
полrlения Заявителем докуltlентов (лично, по почте, в органе,
предоставившем муниципальной услугу), а также примерный срок хранения

результата услуги в РГАУ МФI] (если выбран способ полr{ения результата
услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и вомер телефона единого
контакт-центра РГАУ МФЩ. Полуtение Заявителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от Заявителя,

6.4, Специалист РГАУ МФЩ не вправе требовать от Заявителя:
предоставлениЯ докуN{еЕтоВ и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых Ее предусмотено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,

возникающие в связИ с предоставлением муниципальной усJryги;
представления докумеЕтов и информации, в том числе

подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление

муниципaцьной усJryги, которые находятся в распоряжении органов,

предоставляющих государственные и муниципЕIльные усл)ли, иных

государственных органов, органов местного самоуправлеЕия либо
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подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
искJIючением документов, подлежащих обязательному представлению
Заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закоЕа ]ф 210-
ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципЕrльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключениеМ полу{еЕиЯ услуг, которые явJtяются необходимыми и
обязательныМи для предОставления муниципчrльноЙ услуги, и поJцления
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Представленные Заявителем в форме документов на бумажном
носителе з€швление и прилагаемые к нему док}меЕты переводятся
специалистом ргАу мФЦ в форму электронного документа и (или)
электрон}lых образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписьЮ доJDкностного лица ргАу мФЦ, направляются в
АдминистраЦию с использованием Аис ЕцУ и защищенных каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в Администрашию информации и
сведений от неправомерного доступа, уничтох(ения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных
деЙствий

Срок передачи РГАУ МФЩ принятых им заявлений и прилагаемых
док}ментоВ в форме электронного документа и (или) электронньtх образов
документов в Администрацию не должен превышать 1 рабочий день.

Порядок и сроки передачи ргду мФц принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на брлажном носителе в
Администрации определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным
между РГАУ МФЦ и Администрацией в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Фелерации от 27 сентября 20l1
года Nэ 79'7 <<О взаимодействии между многофункчионЕrльными цеЕтрами
предоставления государственных и муницип€tльных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Постановление Nч 797).

Формирование и направление РГАУ МФЩ межведомственного запроса в

органы, предоставляющпе государственные и муниципальные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
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6.6. В сJryчае если документы, предусмотренные пунктом 2.9
настоящего Административного регламента, не представлены Заявителем по
собственной инициативе, такие докрrенты в порядке, определенном
Соглашением о взаимодействии, запрашиваются РГАУ МФЦ самостоятельно
в порядке межведомственного электронного взаимодействия,

Выдача Заявителю результата предоставленпя муниципальной услуги
б.7. При нiulичии в зЕuIвлении о предоставлении муниципаьной услуги

указания о выдаче результатов ок€ваниJI услуги через РГАУ МФLl,
Администрация передает документы в РГАУ МФI_1 для последующей выдачи
Заявителю (прелставителю).

Порялок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ
МФЩ опрелеляются Соглашением о взаимодействии, заключенным в
порядке, установленном Постановлением Ns797.

6.8. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся
результатоМ муниципЕtльНой услуги, осуществляется в порядке очередности
при поJryчении номерного тalлона из терминalла электонной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЦ осуществJuIет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании докр{ента,

удостоверяющего личЕость в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяеТ полномочиЯ представитеЛя Заявителя (в слуrае обращения
представителя Заявителя);

определяет статус испоJIнения запроса Заявителя в АИС ЕЩУ;
выдает док}ъ4енты Заявителю, при необходимости запрашивает у

Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на rIастие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решеший
и действий (бездействия) РгАУ МФц, его работников

б.9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесудебном) порядке.

6. 10. Прелметом досудебного (внесулебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении

муЕиципЕIльной услуги, запроса, ук€ванного в статье 15.1 Федерального
закона ]ф210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо
осуществлеIlия деЙствий, предоставленле или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
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oтKan в приеме документов, предост€вление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муItиципrrпьной усJгуги, у Заявителя;

затребование с Заявителя при предоставлении м}ъиципаJIьной услуги
платы, Ее предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления м}ъиципшIьной услуги.

б.l1. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника РГАУ
МФЩ подаются руководителю РГАУ МФЩ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ подаются
)лредителю РГАУ МФЦ.

6.|2. В РГАУ МФЦ, у учредителя РГАУ МФЩ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

6.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе по почте, а также при личном приеме Змвителя, или в
электронном виде на адрес электронной почты РГАУ МФЦ
www.mfс@mfсrЬ.rч.

Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5.4 настоящего
Административного регламента.

6.|4. Прием жаJIоб осуществляется в месте предоставления
м)лиципarльной ус,тли (в месте, где Змвитель подав€ц зЕlпрос на полrIение
м}.ниципальной услуги, нарушеЕие порядка которой обжалуется, либо в
месте, где Заявителем пол)п{ен результат указанной муниципЕrльной услуги).

Время приема жмоб дол)I<но совпадать с графиком работы РГАУ
мФц.

В слу^rае подачи жалобы при личном обращении в РГАУ МФI]
Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Фелерации.

6.15. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в РГАУ МФЩ.

В случае если в компетенцию РГАУ МФЦ, rrредителя РГАУ МФЦ не
входит принятие решения по поданной Заявителем жалобы, в течение З

рабочих дЕеЙ со дня ее регистрации жалоба направляется в уполномоченныЙ
на ее рассмотрение орган, а Змвитель в письменной форме информируется о
перенаправлении жаJIобы.

Жалоба, поступившЕuI в РГАУ МФЦ, уIредителю РГАУ МФЩ,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В слl^rае обжалования отказа РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФЩ, в

приеме документов у Заявителя жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

6.1б. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом РГАУ
МФI_{, уrредИтеля РГАУ МФЦ, наделенным полномочиями по рассмотрению
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жалоб, принимается одно из следующих решениЙ:
жrrлоба удовлетворяется, в том (мсле в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления м}ииципальной услуги документах, возврата
Змвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы РГДУ МФЦ, }п{редитель РГДУ МФЦ

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленЕых нарушений, в
том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлеЕо
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

РГАУ МФц, )п{редитель РГАУ МФц отказывает в удовлетворении
жалобы в след},ющих сл}п{Еrях:

а) наличие вступившего в законн},ю 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 ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

РГАУ МФЦ, г{редитель РГАУ МФЦ вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в след},ющих слr{rrях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, утроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсугствие возможности прочитать как}то-либо часть текста ж€rлобы,

фамилию, иN[я, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Змвителя,
укЕванные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, з€цвлениlI или жалобы.

Об оставлении жалобы без ответа сообщается Заявителю в течение 3

рабочих днеЙ со дня регистрации жалобы.
б.17. Ответ о рассмотрении жалобы направляется Заявителю в порядке,

укЕванном в пунктах 5.10 - 5.15 настоящего Административного регламента.
б.18. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жЕrлобы осуществляется в порядке, ук€ванном в пункте 5,18 настоящего
Административного регламента.

6.19. .Щосулебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.9-
6.18 настоящего Административного регламента, распространяется на
организации, осуществляющие функции по предоставлению
государственных или муниципальных усл)т, предусмотренные частью 1.1

статьи lб Федерального закона J.lg 210-ФЗ.
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Прилоlсение Nэ l
к АдминиФрамвному реглlмеЕry по
предоставлению муниципальной услуги
(Предосгавлени9 в постояяЕое (бсссрочное)
пользов€lние земельных у{астков, яllходящихся
в муниципалъной собсшенносги
муниципаJIьцого образования и!l|7

государствеrтвФa собсгвенносгь на которыс lJe

разФаничена))

Главе ад\{инистации городского
округа город Стерлитамак
Республики Бшпкортостан

Наименование зzlявитеJUI:
Место нахождения:
инн огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предостдвленпш земельного учдстка в постоянное (бессрочное) пользование

без проведения торгов
Прошу предоставить земельный y"racToK с кадасц)овым номером

расположенЕый по адресу:
в постоянное (бессрочное) пользование без проведевия торгов.

Основание предоставления земельного участка: ст. З 9.9 Земельного кодекса РФ.
Реквизиты решения об изъятии земельного )частка для государственньIх или

муниципaльных нужд в сJrучае, если земельный участок предост,вJIяется взаN.rея
земельного участка, изьмаемого для государственньж иJш муниципЕrльньD( нужд:_

I-{ель использования земельного }частка:
Реквизиты решения об утверждении док}т}.tента территориirльного плzrнировalния и

(или) проекта планировки территории в случае, если земельньй r{асток предоставJIяется
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:

Реквизиты решения о предварительном согласовilЕии предоставления земельного
yracтKa в слr{ае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его грztницы

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
е выбранныi варuонп)

По телефону;

По элекгронноfi по{rе:
в личном кабицсге Рпгу

Рез ТаТ РаССМОlРеНИЯ ЗМВЛеНИЯ ПРОШУ (опLцепьйе выбравный варuанtп)

Вьцать в АдмиЕисграции
Вьцать в РГАУ МФЦ
НаправIlь по поцте на а,дрес, указщньй в заJIвлснии
Нsправкть ва ддрес элекгронной почты б.казаь c-mail)
ссылку на электронвый док}аlсrт, рщмещеtrный ва офиrцальяом сай,ге Адмиrйсграции
Напраslrгь в аидс элскФоннопо доýаrс}rт4 подписtlяного элекгронной подтшсью, в (личtБfi хабинстD на

рIпч
.Щокl,лtенты прилtгаются по описи

IIIlI
(Hout le н oBaHue dолх нос пu

руков оdumеля юрudчче cKoz о лuцо)

(поOпuс ь wKoB оdu йем юрuduческоzо
лчца, уполномоченно?о

преdспавuпем)

(фамчлчя, uнuцuао ы руковоdu lпеля

юрuduческоео лuцо, уполномоченно?о
преdс повulпе,lя)

}точнялись на основilнии данного решения:
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Приложение Л! 2
к АдминисФативному реглttме}гry по
предоставлеЕию муниципальной усJryги
<Предоставлсяие в постояt{вое (бсссрочпос)
подьзов8ние зсмсльцых )частков, в{йодящI.D(ся
в мунпципмьной собствеItноgги
м),llиципiцьного образовшл-rя йлu
государствеянм собсгвснность на которые не

разграни.lснаD

Главе ад\{инисIрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Ф. и. о. заявителя:
место жительства зzшвителя:
Реквизиты докрtента удостоверяющего JIи(шость

снилс

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных даппых

лпц, не являющпхся заявителями

я
(Ф,И.О- полноспью)

паспорт:
()

серия
20 г.

номер________________ ата вьцачи:
кем

вьцан

(РеКВlВUtаы dоверенноспц, dокуменпа, поdпверхёоюtцеео поJlцомоччt зоконно?о преlсmавumеля)
предстalвитель зaiявитеJIя

( HaLLчe н ов ovu е з аявu mеля)

согласен (ца) на обработку моих персональньD( данньD( АдминистршlиеЙ городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, иными оргtш!ми и оргzlнизациями с
целью

(указываепся Hautlleчoaa+ue мунuцuпальноi улуzu, dля полученчя копорой пйаапся змвленuе)

в след},ющем объеме:

фамилия, имlI, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата вьцаIш паспорта' нaмменование вьцавшего

паспорт оргава (иного докрлента, удостоверяющего ли[Iность);
5. рквизиты докр{ента, дaющего право на полг{ение муниципальной

услуги

1

2
J
4

Еомер стрrrхового свидетельства государственного пенсионного

стрtlхов!шия (СНИЛС);
1 0. идентификаltионныЙ номер налогоплательщика (ИНН);

6.
,l.

8.

9.
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11.иные сведения, имеющиеся в докуиент€lх нtlходяulихся в JIичном
(yleTHoM) деле.

обрабожа персональных данных включает в себя: сбор, систtматизацию, накоruIение,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
ПеРеДаЧУ), ОбеЗЛИчивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия с персонаJIьными
данными в элек'tронном и бумажном виде с учеюм собзrюдеrпая законов и иных нормативных
правовьж аrсгов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных мною
персонilJIьных данных, В том числе с участиеМ третьей стороны и подтверждаю, что, давм такое
согласие, я действую своей волей и в своих интерес{rх (интересах несовершеннолетних,
опекаемых, подопечных).

Срок действия моего согласия считать с момеЕта подписания данного змвления на
срок: бессротrо.

Заявление MorKeT быть отозвано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. Ns l52-ФЗ <О персона.пьных данных> посредством направления мною письменного
уведомлениЯ в Администрацию городского округа город Стерлггамак Ресrryблики Башкортостан
не менее чем за один месяц до момента отзыва согласия.

20 г(( ))

Принял ( ) 20 г

расuluфровко поdпuсч

dмасноспь спецuалuспа расuuфровка поdпuсu
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Приложснис Ns 3
к АдминисIративному регламеrгry по
прсдоставленцю мунrцrtпшьяоf, услуги
(Предосгааление в постоянное (бессрочное)
пользовавис земсльяых )^racTKoB, я?цоJцщихся
в муниципальной соб€-твенносги
м}ъицппlцьltого образовацил или
государствеrтЕаrl собсгвевносгь на которые ве
р&3грацичснa))

Главе администации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

нмменование заявителя:
Место нахождения:

инн . огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлевии опечдток п ошибок в выданных в результате

предоставления муниципаJIьной ус.туги документах

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное 1тазать) в ранее
принятом (вьцанном)

(указывоепся dапа прuня|пчя ц номер dокуменпа, в копором dопуulена опечапка uлч оuluбка)
в части

в связи с

(у*азываюпся dовоёы, а пакасе реквllзulпы dокуменmа(ов), обосновuваюцчх dовоdы золвuпел, о нauuччu опечайкu,
ошuбкu, а паксtсе соdерхаtцчх правuльньtе свеdенчл).

К заявлению прилaгalются:
/. докуlt{ент, подтверждalющий полномошlя предстulвитеJIя (в случое обраulенuя зо по!ryченuем

мунuцuпальной rслуz11 прейповuпеля) ;

2. оригинм докуIиента, вьцalнЕого по результатаN{ предостzвлеЕия муниципапьной

усл}ти

Рез

J

4
ЛЬТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОШУ (опrrепь,пе выброннuй варuонm) :

вьцать в АдмияисФации
Вьцать в РГАУ МФЦ
НщIравmь по почтс на ацрес, указаяный в зtцвлснии
Напраsшгь в виде эЛекгронного докумсЕта, подписанного электроняой подписью, в (Личный кабинет)) на РпгУ

(ноuп,ле н овонuе dолхн ос пu
рук овоduпеля юрudчческоео лuца)

(поdпuсь wковоduпеля юрuduческоzо
лuча, уполномоченноzо

преdспавutпеля)

(ф амчл чя, u н uцu ал ы ру к о в о d u tпе л я
юрudчческоео лuца, упопномоченноzо

преdспавuпеля)

(ухозываеmся наuменоввпuе dоt<уменmа, в копором dопlпцена опечапко uлu оuuбка)
Nрот

(указываепся dопуценная опечапка uлu оuчбка)



Прилоtксние Nэ 4
к АдминисФативному реглaмекту по
прсдоставлснию муниципальной услуги
(Предоставлснис в постояlttlос
(бессрочное) пользовtlяис зсмельных
участков, нztходя щrо(ся в мунrrципальноИ
собgIвенносги муниципального
образования или юсударственнtu
собсгвенносгь яа которые не

разграlниченаD

Оспование для
начма

административно
й процелуры

Содержание
администативных

действий

Срок
выполнени

я
администр
ативньtх
действий

,Щолжностное лицо,
ответственное за

вьшолнение
админисц)ативного

действия

Критерии принятия
решенItя

2 J

l. Прием и рассмотрение зzulвления о предоставлении муниципмьной услуги
поступление в
адрес
Ддминистрации
зtlявления и

докр{ентов,
укiвatнных в
пунктах 2.8 - 2.9
настояlцего
Административног
о РегЛаI\,tенТа

регистрация з€ulвления
и проверка докрrентов
в соответствии с
подпунктом 2 пlякта
2.8 настоящего
Административного
реглчlý{ентц передача
заявлеяия и докуI!{ентов
должностному лицу
Администрации дlя
назначения
ответственного
исполнителя -
Комитета.

2 рабочих
lцlя

специалист
Администрации ,

ответственный за

регистацию и прием
документов (далее -
специапист)

соответствие зtцвления о
предоставлении
муниципа,rьной услуги
подпункту 1 пункга 2.8
настоящего
административЕого
регламента, поступление
зitявления в на,длежащий,
представление
док),ментов, указанных в
подп}.нкте 2 пункта 2.8
настоящего
Административного
РеГЛаI\,tента.

регистрация зtцвления и
документов в системе
элекц)онного докрлентооборота
<.Щело>; простЕвление на
з:цвлении регисlрационного
пIтzrмпа; назначение
ответственного исполнитеJIя
Комитета.
При поступлении зilявления на
РПГУ - направл9Ilие зalявитеJIю
элекц)онного сообщения о приеме
зaшроса; регистрация запроса.

6)4l

Результат адл{инистративного
действия, способ фиксации
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2 рабочих
дня

поJryчение ответов на
межведомственные
зtшросы, рассмотрение
документов,
подготовка проекта
мотивировtlнного
письма о возврате
поступивших
докр!ентов (да.лее -
проект письма);
Ii!шравление проекта
письма на
согласов:lние,
подписiшие,

гис

5

календарн
ых дней

специалист
Комитета,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги (далее -
ответственный
специа,тист)

регистрация письма змвителю об
ОТКаЗе В ПРИеМе ДОКУttlеНТОВ И

возврате заявления либо
отсутствие такого письма
(принятие к рассмотревию
заявлепия о предоставлонии
муниципальной услуги и
поступивших докушентов)

2. Подготовка проекта, подписalние и регистация результата предоставления муниципальной услlти

подготовка проекта

результата предоставлеяиrI
муниципальной услуги;
направление проекrа

льтата п Llя

|4
календа

рньж
дней

отвsтственный
специаlлист

налиtме (отсутствие)
предусмо,тренньш пункгом
2.17 настоящего
Административного

ента оснований д-rrя

регистрация результата
предостalвления муниципальной
услуги

получение
ответственным
специалистом
сформированного
в соответствии с

формирование и
направление
межведомственньIх
запросов;
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пункгzrми 2.811,2.9
настоящего
Административно
го реглaмента
пакета
док}ъ{ентов

муниципальнои услуги на
согласование
руководитеJIям Комитета"
структурного
подразделения
Администрации

откaва в предоставлении
муниципа.llьной услуги

l
рабочий
день

.Щолжностное лицо
Администрации,
наделенное в
соответствии с
правовым акгом
Администрации
ПОЛЕОМОЧИЯМИ ПО

принятию решений
о предоставлении
муниципальной
услуги (далее -
должностное лицо
Адмияистрации

Регистрачия результата
предоставления
муниципальной услуги

l
рабочий
день

специalлист
А2цлинистрации,
отвgтственный за
ведение
делопроизводства

3. Направление (вьцача) зЕцвителю результата предоставления муниципальной услуги

регистрация
результата
предоставления
муницппа,,Iьной

услуги

уведомление заявитеJIя
либо РГАУ МФЦ о дате,
времени и месте выдачи

результата предоставления
муниципальной услуги;

l
рабочий
день

ответственный
специалист

фиксация подписанного
результата предоставления
муниципальной услуги

подпись зZIявитеJIя о получении
решения о предоставлении
земельного yracTKa либо письма
об отказе в предоставлении
земельного rIастка;

рассмотрение и подписание
результата предостaвления
муниципмьной услуп, на
бумажном носителе и (или)
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
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вьцача результата
предоставления
муниципаj.IьIrой услуги
способом, указанным в
зtцвлении.
При представлении
зtшвителем ненадлежащим
образом оформленньп<

док}ъ{ентов,
предусмотреЕньfх пунктом
2.8 настоящего
Административного
реглatýlентъ результат
предостaшления
муниципальной услуги
вьцается зalявителю
нарочно.
При полlчении результата
предостaшления
муниципальной услуги
нарочно, представитель
заявитеJul предъявляет
документ,
полгверждающий личпость,
а также оригиЕаlлы
документов,
предусмоlренньrх
подпунктом 2 пlтrкга 2.8 и
п},нктом 2.9 настоящего
Административного
регламента для
свидетельствовztния

передача решения о
предостaвлении земельного

участка зzцвитеJIю по СЭ.Щ;

регистрация письма о
нtшрtlвлении зtцвителю решения
о предостiвлении земельного
участка в }qФнале регис,грации
исходящей корреспонденции
отдела делопроизводства
Администрации и нtшравление
его либо письма об отказе в
предоставлении земельного
участка зilявителю посредством
элеrсгронной почты или
почтового отправления.

l
рабочиЙ
день
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верности их копий;

передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ


