
Бапrкортостан РесrryбтпrкаЬ
Стэрлетамак ка.паЬ

кала округы
хапrrrrиате

Администрация
юродскою округа
юрод cтepпrTaмaк

Ресrry6.тшки Баrrrкортосган

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-7/6. Рб 2o2La. .,,f?6 /F.Рб 2g2Zr.

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципаJtьной услуги

<Предварительное согласование предоставле}IиJI земельного участка,
находящегося в муниципalJtьной собственности)) в городском округе город

Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф
210-ФЗ <Об организации предоставлениJI государственных и муниципаJIьных

услуг) (далее - Федеральный закон J\lЪ 210-ФЗ), постановлением Правительства
Ресrryблики Башкортостан от 22 апреля 2016 года Nc 15З <Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципшIьных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги (Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги <предварительное согласование
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности> в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан.

2. Признать утратившим сиJry постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Ресгryблика Башкортостан от З1.03.202l J\b820 (Об

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности)) в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>>.

3. Настоящее постановление подлекит официальному обнародованию в
здании Администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.
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4. Муниципальному казенному учреждению <<Городск€ш казна> городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию о

принятии настоящего постановлениJl и месте его обнародованиJI в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на
заместителя главы администрации по правовым и имущественным вопросам.

Глава администрации . Газизов
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н
ением администрации

кого округа город Стерлитамак
публики Башкортостан

от/F, РFЦОdi года Ns /Г//6

Административный регламент предоставления муниципzlJIьной услуги
<Предварительное согласование предоставления земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности)) в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

I. общие положения

Предмет реryлирования административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципЕrльной услуги
<Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности)) (далее - муниципЕrльная ус,туга)
разработан в целях повышенЕя качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий в
сфере предоставления прав пользованиJI земельными участками в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее
Административный регламент).

Круг заявителей

l,2 Заявителями муниципЕlJIьной услуги являются граждане, в том
числе индивиду€rльные предприниматели, и юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица, заинтересованные в предварительном
согласовании земельных участков, в случае, если земельные участки предстоит
образовать или границы земельньIх участков подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом от lЗ июля 2015 года J\ъ 2l8-ФЗ (О
государственной регистрации недвижимости) (далее - заявитель).

1 .3 Интересы заявителей, указанных в гryнкте |.2 настоящего
административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлениимуниципальной

услуги

п

ЕинЕлАврпу
ЕпАутвА

Пр

1.4 Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги



4

осуществляется:
- непосредственно при личном приеме Змвителя в администрации

городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан (далее -
администрация), в МуниципЕLпьном казенном учреждении <Городская казна))

городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее - МКУ
<Городская казна>) г. Стерлитамак, в Республиканском государственном
автономном учреждении Многофункчионмьный центр предоставления
государственных и муницип€Lпьных ус;ryг (далее - РГАУ МФЦ);

- по телефоrту в МКУ <Городская кЕвна> г. Стерлитамак или РГАУ МФI-{;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственньж и муниципrrльных усJryг (функций)

Ресrryблики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
- на официальном сайте администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещеЕия информации на информационных стендах

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвленlля о предоставлении муниципальной усJryги;
адресов администрации, РГАУ МФI], обращение в которые необходимо для

предоставления муниципЕrльной услуги;
справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская казнФ)

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муницип€rль}tой услуги;
порядка и сроков предоставления муниципмьной услуги;
порядка поJryчения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципЕцьной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия)

должностных лицr и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной усlryги.

Поrryчение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной усJryги, осуществляется бесплатно.

l.б. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специ.lлист
МКУ <Горолскtц казнa>) г. Стерлитамак, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при нЕlличии) и должности специtшиста, принявшего телефонный
звонок.
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Если специалист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ 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
поJIучить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Змвителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

излох(ить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ кГоролская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ не вправе

осуществлять информирование, вьIходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципмьной усJryги, 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 специЕlлист МКУ <ГоролскЕlя кЕвна> г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменноЙ форме разъясняет гражданину сведения по вопросЕIм,

указанным в 1,5 Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обрацений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N 59-
Фз).

1.8, На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственноЙ информачионноЙ системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан), утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года
Nч 84 (с последующими изменениями).

1.9. На официальном сайте администрации наряду со сведеншIми,

укд}анными в пункте 1.8 Административного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи зчlявления о предоставлении

муниципальной усlryги;
- информация по вопросам предоставления усJryг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зЕшвленая о

предоставлении муниципальной ус.тrуги и о результатах предоставления
муниципальной усrryги.

1.10. На информационном стенде администации подлежит размещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

- адреса официальноГо сайта администации., а также электронной

почты и (или) формы обратной связи администрации;
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- время ожидания в очереди на прием документов и поJryчение

результата предоставлениJI муниципальной усJIуги в соответствии с

требованиями административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципЕIльнойуслуги;

- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для отк€!за в приеме

документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной усrryги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципalльной услуги;

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной усrryги;

- порядок и способы получения разъяснений по порядку
предоставления муниципальной ус;ryги;

- порядок поJryчения сведений о ходе рассмотрениJI заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной усrryги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.11. В заJIах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципЕIльной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию заrIвителя

предоставляются ему дJIя ознакомления.
|.l2. Информирование заявителя о порядке предоставления

муниципальной 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 администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201 1 года
]Ф 797 (О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, оргаЕами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.13. ИнформацшI о ходе рассмотрениJI заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципшIьной услуги
может быть по,цучена зaцвителем (его представителем) в <Личном кабинете>> на
РПГУ, а также в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ при
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место ра:}мещения и способы
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по,тучениrl справочной информации

1.14, Справочнм информация об администрации, МКУ <Городская казна>
г. Стерлитамак размещена на:

информационных стендах администрации;
официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.sterliИmakadm.ru (далее
официальный сайт);

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципЕrльных усJryг (функций) Республики Башкортостан) и на РПГУ.

Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ <Городская
казна) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

справочные телефоны администрации, МКУ <Городская казнa>)

г.Стерлитамак;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, МКУ

<Городскм казна)) г. Стерлитамак.

II. Станларт предоставлениJl муницип€rльной усJryги

Наименование муниципальной услуги

2.|. Предварительное согласование предоставления земельногоучастка,
находящегося в муниципarльной собственности.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципшIьную услуry

2.2 Муниципальная услуга предоставляется администрацией в лице МКУ
<Городская KtrзHa) г. Стерлитамак.

2.З В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
РГАУ МФЦ при наличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.
При предоставлении муниципzrльной услуги администрация взаимодействует с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике
Башкортостан (дапее - УФНС по РБ);

организациями (органами) по государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации объектов капитмьного строительства.

2.4 При предоставлении муниципчrльЕой услуги запрещается требовать
от заIIвитеJIЯ осуществленИя действий, в том числе согласований, необходимых

для получения муниципаJIьной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы и организации, за исключением получения усJryг,
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включенньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми
обязательными для предоставлени,I муниципzrльных усJryг.

и

Описание результата предоставления муниципЕIльной услуги

2.5 Результатом предоставления муниципzrльнойуслуги является:
l) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка по основаниям, предусмотренным гryнктом 8 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации (в том числе до оrryбликования
извещения о предоставлении земельного участка в сJryчшIх, предусмотренных
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3 и подгryнктом 15 пункта 2 статьи 39.6

Земельного кодекса) (далее - мотивированный отказ в предоставлении

муниципальной ус.rryги):
2) решение о предварительном согласовании предоставления земельного

участка, оформленное в виде постановления администрации;
3) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка и обеспечение администрацией образования испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ (по итогам опубликованного
извещения о предоставлении земельного участка);

4) решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее

зЕUIвления о предварительном согласовании предоставления земельногоучастка.

Срок прелоставления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной усJryги в случае, если возможность

приостановления предусмотеЕа законодательством Российской Федерации,

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной усJryги

2.6 Срок принятия решения
предоставлениJI земельного участка, в

предварительном согласовании
числе содержащего указание на

о
том

утверждение схемы его расположениrI в сJryчае, если испрашиваемыи земельныи

участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположеЕия
земельного участка, исчисляется со дня поступления заявления о

предоставлении муниципальной усJryги и не должен превышать тридцати
календарных дней.

В 2022 году срок, предусмотренный абзацем 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, не должен превышать четырнадцати
календарных дней.

.Щатой посryпления заявлениJI является:
при личном обращении заявителя в администрацию - день подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента
надлежащим образом оформленных документов;

в форме электронного документа с использованием РПГУ - день
направления заrIвителю электронного сообщения о поступлении заrIвленшI в
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соответствии с требованиями пункта 3.б.1. настоящего административного
регламента;

посредством почтового отправления - фактическая дата поступления
заrIвления в администрацию или следующий за ним рабочий день;

при обращении зЕlявитеJuI в РГАУ МФЦ - день передачи РГАУ МФЦ в
администрацию заrIвления о предоставлении муниципальной усJrуги с
приложением предусмотренных гryнктом 2.9 настоящего административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

В случае подачи зaцвления на основаЕии подпункта 10 гryнкта 2 статьи
39.3, подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации срок предоставления муниципЕrльной услуги не должен превышать
шестидесяти семи календарных дней.

В случае, если к заrIвлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, поданному гражданином, приложена схема
расположения земельного участка, подготовленнм в форме документа на
бумажном носителе, уполномоченный орган без взимания платы с заJIвителя
обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположениrI
земельного участка, местоположение границ которого соответствует
местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения
земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе,

2.7 В с,тучае, если схема расположениJI земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит
согласованию в соответствии со статьей З.5 Федерального закона от 25 октября
2001 года М l37-ФЗ <<О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон N9 l37-ФЗ), срок принятиrI решения о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
увеличивается, но не более чем до сорока пяти календарных дней со дня
поступления зЕUIвлениJI о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.

В 2022 году срок, предусмотренный абзацем l гryнкта 2.7 настоящего
Административного регламента, не должен превышать двадцати календарных
дней.

В случае, если на даry поступления в админисlрацию заявления о
предварительном согласовании предоставленI4я земельногоучастка, образование
которого предусмотрено приложенной к этому зЕивлению схемой расположения
земельного участка, на рассмотрении в администрации находится
представленнчrя ранее другим лицом схема расположения земельного участка и
местоположение земельных участков, образование которьж предусмотрено
этими схемами, частично или полностью совпадают, администрация принимает

решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. Срок
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решеншI
об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения
земельного участка или до приfiятия решения об откше в утверждении ук€ванной
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схемы.
Администрация возвращает змвителю заrIвление о предоставлении

муниципальной ус.гryги в течение десяти календарных дней со дня его
поступления в администрацию, если оно не соответствует положениям
подrryнкта 1.1. гryнкта 2.9. настоящего Административного регламента, подано в

иной уполномоченный орган или к з€lявлению не приложены документы,
указанные в подгryнкте 2-2.2 rryнкта 2.9 настоящего Административного

регламента.
При этом админис,Iрацией должны быть указаны причины возврата

заявления о предоставлении муниципальной усJryги.

Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставление муниципа,,Iьной услуги

2.8 Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов иисточников
официального опубликования), размечен на официальном сайте администрации,
в государственной информациоЕной системе <Реестр государственньж и

муниципальных услуг (функчий) Ресгryблики Башкортостан)) и на РПГУ.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем.

l) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению Ns 1 к настоящему административному регламенту, подаЕное в

адрес администрации следующими способами:
- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в администрацию, через структурное подразделение РГАУ
МФЦ (далее - личное обращение), посредством почтового отправления с

объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения и

уведомлением о вручении (дшrее - почтовое отправление);
- путем заполнения формы заrIвлениJl через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - запрос);

- в форме электронного документа на официальную электронную почту
администрации (далее - представление посредством электронной почты).

В заявлении также указывается один из следующих способов получения

результатов предоставления муниципЕrл ьной услуги :

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной усrryги и усJryг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получениязаявителем, в том числе в

электронной форме, порядок их представления
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в виде бумажного документа, который зaulвитель получает
непосредственно в администрации;

в виде бумажного документа, который направJuIется з€lявителю
посредством почтового отправлеЕия, закaвным письмом;

в виде бумажного документа, который з€швитель поJryчает
непосредственно в РГАУ МФL{

в виде электронного документа, который направляется в <Личный
кабинет> РtГУ, на адрес электронной почты зЕцвитеJIя.

1 .1) В змвлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зaUIвителя,

реквизиты докумеЕта, удостоверяющего личность зчuIвителя (для
гражданина);
- наименование и место нахождениJI зЕцвителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный номер нЕrлогоплательщика, за
искJIючением случаев, если заявителем явJLяется иностранное юридическое
лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заlIвление о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка
подлежат уточнению в соответствии с Федера.пьным законом (О
государственной регистрации недвижимости>;
- реквизиты решениJI об утверждении проекта межевания территории, если
образовапие испрашиваемого земельного участка предусмотрено
указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания
территории, со схемой расположениJI земельного участка или с проектной
документацией лесных участков предусмотрено образование
испрашиваемого земельного r{астка, в случае, если сведения о таких
земельных участках внесены в Единый государственный реест
недвижимости;
- основание предоставлениJI земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных rryнктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2
статьи 39.6 или гryнктом 2 статъи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований;
- вид права, на котором зЕлJIвитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах
прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
или муницип€rльных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального
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планированиJl и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с заявителем.

1.2.) В заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного или

выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации,
при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей,

либо правО на использоВание такогО земельногО участка возникJIо у таких
кооператива либо органиЗации пО иным основаниям и гараж и (или) земельный

участок, на котором он расположен, распределены соответствующему
гражданину на осЕовании решениJI общего собрания членов гаражного

кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение,
заявитель отдельно укЕtзывает, что гараж возведеЕ до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) К заrIвлениЮ о предоставлениИ муниципальной услуги
прилагаются:

- документы, подтверждающие право заrIвителя на приобретеЕие

земельного участка без проведения торгов, утвержденные Приказом Росреестра

от 02.09.2020 ]\ъ 170з21, за искJIючением документов, которые дол}сны быть

представлены в уполномоченньlй орган в порядке межведомственного

информационного взаимодействия (приложение J\Ъ 4 к административному

регламенту);
-схеМарасположениязеМельногоУчасТкавслУЧае'еслииспрашиваеМыи
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межеваниrI

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный

участок;
- проектншI
заявление о

участка, за искJIючением лесного участка, образуемого в целях размещения
линейногообъекта;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с зЕulвлением о предварительном согласовании

предоставлениrI земельного участка обращается представитель заrIвителя;

- заверенныЙ перевоД на русскиЙ язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранногогосУдарстваВсJryчае,еслиза'IвителемяВляетсяиностранное
юридическое лицоl;
- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в сJryчае, если подано

заrIвление о предварительном согласовании предоставлеЕия земельного

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное

l 
До*уuеrar"t. "",д"о",е 

компстеЕгtъlми органамя иllocтpartнbп государсга, долrо+J бкь легiлизоваfiы либо ва нIя до,Dfiеtl быь
предстаsлен алостltль, если иное не пре,Oусмотр€но меr(дунФодяыми договорамй Российской (Dедерsции, и переведены на государgrъ€нныfi

язык РоссиПской Федераrци Фусскr{jй язык), вернось персвода либо подлинность подлиси псреводчика должна бьггьнотарllаJьно
засlидетельfiвомна а устаlовленном поря]lке,

документация лесных участков
предварительном согласовании

в случае, если
предоставления

подано
лесного
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пользование такому товариществу;
2.1.) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта2 статьи 3.7. Федерального
закона N9 137-ФЗ, к заrIвлению о предварительном согласовании предоставлениJI
земельного участка прилагаются документ о предоставлении или ином
выделении гр€Dкданину земельного участка либо о возникновеЕии у гражданина
права на использование такого земельного r{астка по иным основаниям, схема

расположения земельного r{астка на кадастровом плане территории (далее -
схема расположения земельного участка) в сlryчае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок,
и документ, подтверждающий полномочия представителя зaUIвитеJIя, в случае,
если с заявлением обращается представитель заJIвителя.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего
предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение

у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к
заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

- закJIюченные до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации договор о подключении (технологическом
присоединении) гаража к сетям инженерно-техниtIеского обеспечения, и (или)

договор о предоставлении коммунЕLпьных ус.rrуг в связи с использованием
гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны
гражданина обязательств по оплате коммун€rльных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического
учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в
соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент
таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указаниJI на з€uIвителя в
качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления укЕванного
документа и на год его постройки, указывающий на возведеЕие гаража до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В сrrучае подачи змвления о предоставлении муниципальной услуги
наследником должны быть представлены документы наследодатеJIя,
предусмотренные данным rryнктом, а также свидетельство о праве на наследство,
подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество
данного гражданина.

2.2.) В с,тучае, предусмотренном подгryнктом 2 пункта 2 статьи З.7.

Федерального закона Jф 137-ФЗ, к зaцвлению о предварительном согласовании
предоставленшI земельного )п{астка прилагаются:

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение
земельного участка, из которого образован или должен быть образован

испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной

организации, при которой был организован гаражный кооператив, дJUI гаражного
строительстВа и (или) размещениЯ гаражей, или документ, подтверждающий
приобретение указанными кооперативом либо организацией права на

использование такого земельного участка по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о
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распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо

иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ,
выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким

гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата

такогО пм (паевогО взноса) являетсЯ полной, и (или) подтверждаЮщиЙ факт
осУЩествлениястроительсТВаГаражаданнымкооперативомилиУказанныМ
гражданином;

- схема расположения земельного участка (в сrryчае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельныЙ участок);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявитеJш (в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

в случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в

абзаце втором или третьем настоящего пункта, вместо данного документа к

заявлению моryт быть приложены один или несколько документов,
предусмотренньrх абзацами ,третьим и четвертым гryнкта 5 статьи з.7 .

Федера.,rьного закона N9 137-ФЗ.
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги

наследником должны быть представлены документы наследодатеJш,

преДУсМотренныеДаннымгryнктоМ'атакжесвидеТельствоопраВенанаслеДство'
подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество

данного гражданина.
2.9.1, При личном обращении заявителем представляется в оригинаJIе

заявление, y1lr3aцHoe в подпункте 1 гryнкта 2.9 настоящего административного

регламента,
.Щокументы, указанные в подпункте 2 гryнкта 2.9 настоящего

административltого регламента, представляются в оригиналах, при этом
ответственный за прием и регис,Iрацию документов снимает их копии, заверяет

надлежащим образом и возвращает оригиналы документов заявителю.

2.9.2. При обращеfiии посредством почтовой связи заявителем

представJUIются в оригинaчIе заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2.9

настоящего административного регламента.
.Щокументы, ук€ванные в подгryнкге 2 гryЕкта 2.9 настоящего

административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригиншIов ответственному лицу администрации, ответственному за

предоставление муниципrrльной услуги, при получении результата
предоставлениJI муниципальной усrryги.

2.9.З. При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес
электронной почты администрации зtuвителем представляются документы,
указанные в подпунктах 1,, 2 пункта 2.9 настоящего административного

регламента, в электронных образах, подписанных простой электронной
подписью и (или) усиленЕоЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью.

2.9.4. Заявление и приложенные к нему документы не должны
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх неоговоренных
исправлениЙ, тексты в них должны быть написаны рЕвборчиво, без сокращениЙ.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципЕrльной услуги,

которые находятся в распоряжении государствеIlных органов, органов местного
самоуправлениJl и иных органов, rrаствующих в предоставлении

государственных или муниципаJIьных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получениJI змвителями, в том числе в

электронной форме, порядок их представления

2.|0. fuя предоставления муниципальной услуги заrIвитель вправе
представить по собственной инициативе:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);2) выписку из Единого государственного реестра индивиду€rльных
предпринимателей (об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем);

З) выписку из Единого государствеIrного реестра юридических лиц;
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц о

гаражном кооперативе, членом которого явJUIется заявитель.
2.1l. Непредставление документов, указанных в пункте 2.10 настоящего

административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.2.|2 При непредставлении заявителем укЕванньrх в гryнкте 2,|0
настоящего административного регламента документов администрацпя
запрашивает их tryтем межведомственного взаимодействия без привлечения к
этому змвителя.

.Щля предоставления муниципмьной усlryги администрация запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, указанные в приложении М 5

настоящего административного регламента.

Указание на запрет требовать от зЕUIвителя

2.13 При предоставлении муницип€rльной усrryги запрещается требовать от
заrIвителя:

2.13.1. представления документов и информачии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актtll\{и, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.1З.2. представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаJIьной

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услуry, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государствеЕЕым органам или органам
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местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами, за исключением документов,
вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ
перечень документов. Заявитель вправе представить укtlзанные документы и

информачию в органы, предоставляющие муниципальные усJryги, по
собственной инициативе;

2.13.3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимых

для поJryчениrI муниципzrльной усrryги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

искJIючением полгrения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенньIх в

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
2.13.4. предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2

части l статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за исключением слr{аев, если

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие яыIяется необходимым

условием предоставления муниципальной усJryги, и иных случаев,

установлеЕных федеральными законами;
2.13.5. представления документов и информачии, отсутствие и (или)

недостоверность Koтopblx не указывались при первоначальном откaве в приеме

документов, необходимых дJUI предоставления муниципrrльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной усrryги, за искJIючением следующих случаев:

а) изменение требоваIrий нормативных правовых актов, касающIr(ся
предоставления муниципаJIьной услуги, после первоначальной подачи Заявления

о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении муницип€rльной услуги и

документах, поданных Заявителем после первонач€цьного отказа в приеме

документов, необходимых дJIя предоставлениrI муницип€rльной услуги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлеЕия
муниципаJIьной усrryги, либо в предоставлении муниципurльной усJryги;

г) выявление документЕIльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
администрации, муниципrrльного сJryжащего, работника РГАУ МФIf, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона N9

210-ФЗ, при первонач€tльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью должностного лица
администрации, руководителя РГАУ МФI-{ при первоначальном отк€ве в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципмьной услуги, либо

руководитепя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
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Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.|4. При предоставлении муниципЕIльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если Запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципЕuIьной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципrrльной услуги,
огryбликованной на РПГУ;

- отказывать в предоставлении муниципЕIльной услуги в случае, если
Запрос и документы, необходимые для предоставления муницип€lльной устryги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, оIryбликованной на РПГУ;

- требовать от Заявителя совершеншI иных деЙствиЙ, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимости забронировать для приема;

- требовать от Заявителя предоставления документов,
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципчrльной усJryги и

возврата зaUIвления з€швителю

2.15. Основанием дJlя отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€lJIьной усrryги, является неустановление личности лица,
обратившегося за ок€ц}анием усlryги (непредъявление данным лицом документ4
удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить документ,
удостоверяющий личность).

Отказ в приеме документов в иных случ€цх не допускается.
2.15.1. Основанием длJI возврата зЕuIвления заJIвителю является:
а) несоответствие зzlявления о предоставлении муниципЕIльной услуги

требованиям, установленным в подгryнкте 1 .1. гryнкта 2.9 настоящего
административного регламента;

б) посryпление заявления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в подгryнкте 2,2.|,2.2 пункта

2.9 настоящего административного регламента.
2.1б Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе

с использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при нЕLпиlIии

оснований, указанных в гryнкте 2.15 настоящего административного регламента,
а также если:

некорректно заполнены обязательные поJuI в форме интерактивЕого
запроса РПГУ (отсутствие заполнениJI, недостоверное, неполное либо
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неправильное заполнение);
представлены электонные копии (электронные образы) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иluлуl, распознать
реквизиты документа;

не соблюдены установленные условия признания действительности
электронной подписи заявителя (представителя) в соответствии с Федермьным
законом <Об электронной подписи>, что вьшвлено в результате ее проверки.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отка:}а в предоставлении муниципальной услуги

2.|7. В случае, если на дату поступлениjI в администрацию заJIвлениJI о

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование

которого предусмотено приложенноЙ к этому заJIвлению схемой расположения
земельЕого участка, на рассмотрении такого органа находится представленнаJI

раЕее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение

земельЕых участков, образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, администрация принимает решение о

приостановлении срока рассмотрения поданного поздЕее заrIвления о

предварительном согласовании предоставления земельного участка и HaпpaBJuIeT

принятое решение заявителю.
срок рассмоlрения поданного позднее заrIвлениrI о предварительном

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до
принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее
схемы расположениJI земельного участка или до принятия решения об отказе в

утверждении указанной схемы.
Иные основ ания для приостановленпя предоставлениrI муницип€rльной

услуги отсутствуют.
2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) - схема расположения земельного участка, приложеннaш к заявлению о

предварительном согласовании предоставлениrl земельного участка, не может

быть утверждена по основаниям, указанным в пункте lб статьи l1.10
Земельного кодекса Российской Федерачии;

- земельныЙ участок, которыЙ предстоит образовать, не может быть
предоставлен з,цвителю по основаниям, ук€ванным в подпунктах 1-13, 14.1-19,

22и23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в

соответствии с Федеральным законом (О государственной регистрации
недвижимости), не может быть предоставлен заявителю по основаниям,

указанным в подrryнктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации;

- в принятии решеЕия о предварительном согласовании предоставления
земельного участка наряду с основаниrIми, предусмотренными Земельным
кодексом Российской Федерации, должно быть отказано, если данный гарЕDк в
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судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольноЙ
постройкой, подлежащей сносу (часть 12 статьи 3.7. Федерального закона
JE 137-Фз).

В случае предварительного согласованиJI предоставления земельного
участка N|я размещения гаража, являющегося объектом капитаJIьного
стоительства и возведенного до дня введения в действие Градостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2004 года J',lb 190-ФЗ, положения
подгryнкта 4 гryнкта 3 статьи 11.3, подпунктов 8, |4 и 20 статьи З9.1б.
Земельного кодекса Российской Федерации не распростраIшются.

2) - посryпление в течение З0 кмендарных дней со дня опубликования
извещения о предоставлении земельного участка заявлений иных граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕrльной услуги, в том числе сведениJl о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципаJIьнойуслуги

2.|9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услум, и документы, выдаваемые
организациями, участвуюIrц.Iми в предоставлении муниципальной усlryги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.20. За предоставление муниципальной услуги государственная
поцlпина не взимается.

2.2|. Гfпата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставленая муниципальной усrryги, не взимается в связи

с отсутствием таких услуг.

2,22, Прием заинтересованных лиц при н€шичии технической

Порядок, размер и осItования взимания платы за предоставлениеуслуг,
которые явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной усrryги и при поJryчении результата

предоставления муниципальной усlryги
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возможности ведется с помощью электронной системы управления очередью,
при этом учитываются заявители, осуществившие предварительную запись по
телефону либо через РПГУ.

Максимальный срок ожидания при подаче змвлениrI и прилагаемых к нему

документов, а также при получении результатов предоставления муниципальной

услуги не должен превышать 15 минут,

Срок и порядок регистрации запроса змвителя о предоставлении
муниципальной ус;ryги, в том числе в электронной форме

2.2З. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ,
на официальный адрес электронной почты администрации либо поданные через

РГАУ МФЦ, принятые к рассмотрениюадминистрацией, подлежат регистрации в

течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуницип€rльнаrl

услуга

2.24 Местоположение административных зданий, в которьж
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного траЕспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается.

Щля парковки специальных автотранспортных средств инвalлидов

на стоянке (парковке) выделяется не менее l 0 % мест (но не менее одного места)

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распростраIrяются нормы
части 9 статьи 15 Федерального закоЕа от 24 ноября 1995 года N9 l81-ФЗ (О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации> в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
<<Инвалид> и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена
в федеральньтй реестр инвЕlлидов. Места для парковки, указанные в настоящем
абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за искJIючеЕием
сrryчаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных KoJUIcKax, вход в здание и помещениrI, в
которых предоставляется муниципzulьнaul услуга, оборудуется пандусами,
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поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специrUIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвЕLпидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социiulьной защите инваJIидов.

Щентральный вход в здание администрации органа должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информачию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муЕиципаJIьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которьш предоставляется муницип€lльная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕrлетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

рЕIзмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, р€вмещенных на информационном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специЕUIиста администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персональIlым компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Специалист администрации, ответственный за прием документов, должен
иметь настольную табличку с указанием фамилии, имеЕи, отчества (последнее -
при наличии) и должности.

При предоставлеЕии му}tиципальной услуги инвЕuIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию, помещению),

в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
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расположены зданиJI и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьнм

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвчtлидов к зданпям
и помещениям, в которых предоставляется муЕиципальн€ц услуга, и к
муниципальной ус.тryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвzrлидов 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

предоставляется государственная услуга, при нaUIичии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, которые установлены прикttзом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года Nе 386н <Об утверждении
формы документа, подтверждающего специальное обl^rение собаки-проводника,
и порядка его выдачи));

окrвание инвЕrлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поrryчению ими усJryг наравне с другими лицами.

Показатели досryпности и качества предоставления
муниципаJIьной услуги

2.25 Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2.25.1. Расположение помещений, предназначенньIх дJIя предоставления
муниципа.пьной усJryги, в зоне доступности к основным транспортным
магистtцям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.25.2. Наtwгlие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставления муниципальной усJryги в информационно-

телекоммуникационньIх сетях общего пользования (в том числе в сети

Интернет), средств.Iх массовой информации.
2.25.3. Возможность выбора заrIвителем формы обращения за

предоставлением муtIиципальной услуги непосредственно в администрацию
либо в форме электронньrх документов с использоваЕием РПГУ, на

официальный сайт электронной почты администрации либо через РГАУ МФI-\.

2.25.4. Возможность поJryчения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной ус.тryги с помощью РПГУ.

2.25.5. Возможность поJryчения
муниципальной усrryги, в том числе
коммуникационньrх технологий.

предоставления
информационно-

информации о ходе
с использованием
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2.2б. Основными показателями качества предоставления муниципмьной
УСЛУГИ ЯВJLЯЮТСЯ:

2,26.1, Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставленшI, установленным
административным регламентом.

2.26.2, Миним€чIьно возможное количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги.
2.26.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отЕошение к з€lявителям.
2.26.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципirльной услуги.
2.26.5. Отсутствие змвлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) алминистрации, МКУ <Городская казна) г.Стерлитамак, их
должностных лиц и специ€цистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной усJryги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требованиrI, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной усrryги по экстерриториaшьному принциrry и особенности

предоставления муниципЕIльной услуги в электронной форме

2.27 Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной устryги осуществляются РГАУ МФЩ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториalльному принциrry
не осуществляется.

2.28 Заявителям обеспечивается возможность представления змвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемьD( к нему документов в

форме электронного документа.
Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного

документа посредством РПГУ направляются в виде файлов в формате XML,
созданньш с использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и
контроль представленньtх данных.

Заявления 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 документов), прилагаемые к
заJlвлению, заверенные в установленном закоЕодательстве порядке,
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемьrх электронных документов (электронных образов
документов) в форматаХ PDF, TIF должнО позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать реквизиты документа.

обращение заявителей за поlryчением муниципальной услуги в
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электонной форме посредством РПГУ осуществляется путем подписания
змвлениJI уполномоченным лицом с использованием простой электронной
подписи, также догryскается использование усиленной квалифиuированной
электронной подписи.

Использование простой электронной подписи для получения
муЕиципЕцьной услуги догryскается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за получением
муниципальной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих целях иного вида электронной подписи,

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

.Щоверенность, подтверждающaul правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданнм

усиленной квалифицированной
должностного лица змвителя.

юридическим лицом,
электронной подписью

удостоверяется
правомочного

Прилагаемые к зшIвлению о предоставлении муниципа.,тьной услуги копии

документов подписываются простой электронной подписью зaшвителя и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
При подаче физическим лицом з€uIвления о предоставлении

муниципaльной усrryги в электронной форме посредством РПГУ используется
простаJI электроЕнаrI подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином сJryчае заrIвление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронньrх документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При подаче юридическим лицом запроса о предоставлении муниципальной

услуги в электронной форме посредством РПГУ используется прост.ц
электроЕнaш подпись или усиленная ква;lифицированнаrl подпись.

Змвителям обеспечивается выдача результата муниципЕцьной усrryги в

форме электронного документа (письма-отказы в предоставлении

муниципальной усrryги), завереЕного усиленной квалифицированной

электронной подписью администрации (при наличии).

III. Состав, последовательность и сроки выполненпя

адмиttистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административныхпроцедур (лействий) в

электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
1)-приемДокУМентов'регистрацияза'IВлениянапредоставлеЕие



25

муниципirльной услуги;
- проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной усJryги;

- подготовка проекта, подписание и регистация результата
предоставления муниципальной усrryги;

- направление (выдача) заявитеJIю результата предоставления
муниципальной услуги.

2) - в случае подачи зЕцвлениJI на основании подгryнкта l0 гryнкта 2 статьи
39.3, подпункта 15 пункта 2 статьи 39.б Земельного кодекса Российской
Федерации:
- прием документов, регистрация збIвления Еа предоставление муниципarльной

услуги;
- проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении му}tиципальной услуги;
- публикация извещения о предоставлении земельного участка или принятие

решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного

участка по основаниям, предусмотренным Iryнктом 8 статьи З9.15 Земельного
кодекса Российской Федерации

- подготовка, согласование и направление решения о предварительном

согласовании предоставления земельного участка либо решения об отказе в

предварительном согласовании предоставления земельного участка.
З.2 Описание административных процедур содержится в

приложении Ns 3 к настоящему административному регламенту.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

З.3 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заrIвителю обеспечиваются :

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись на прием в администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

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

необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги;
поlryчение результата предоставления муниципrrльной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕrльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак и (или) их
должностных лиц, муниципaLпьных сJIужащих и специЕlлистов.
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Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронном виде

3.4. Возможность предварительной записи на прием в администрацию не
предусмотрена.

3.5. Запись на прием в РГАУ МФЦ для подачи запроса.
3.5.1. При организации записи на прием в РГАУ МФI-{ заявителю
обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы РГАУ МФЦ, а также с
доступными дJIя записи на прием датами и интерв€цами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в РГАУ МФI_{ графика приема змвителей.
РГАУ МФЦ не вправе требовать от заrIвителя совершениJI иных действий,

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимьrх для расчёта
длительности временного иЕтервала, который необходимо забронировать для
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы РГАУ МФЦ, которая 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 РtГУ размещаются образцы заполнения электронной формызапроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

в порядке, определяемом администрацией, после заполнения заrIвителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса зшIвитель уведомляется о

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредственно вэлектронной формезапроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укrванньж в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной усrryги;

б) возможноСть заполнения несколькими змвителями одной электронной

формы запроса при обращении за государственными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими 3€цвителями

(описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значеЕиив

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
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ошибок ввода и возврате для повторного ввода значеЕий в электонную форr"ry
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начrца ввода сведений
змвителем с использованием сведений, размещенныхв федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационЕо-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемьж для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификачии), и сведений, опубликованных на порталах, в
части, касающейся сведений, отсутствующихв единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа змвитеJuI на РПГУ к ранее поданным им запросам

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

Сформированный и подписанный запрос, а также иные документы,
необходимые для предоставления муниципа.ltьной усJryги, направляютсяв
администрацию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимыхдля
предостаыIениrI муниципirльной усrryги.

3.7.1. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию
запросов, в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления
запроса через РПГУ, а в сJIr{ае поступлениrI в нерабочий илипраздничньй день - в

следrющий за ним первый рабочий день, обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной

усrryги без необходлпиости повторного цредставления на брлажном носителе;
б) оценку комплектности и правильности представленных документов на

соответствие требованиям, предусмотренным гryнктом 2.8 настоящего
Административного регламента;

в) проверку правильности оформления и полноты запоJIнения запроса; г)

сверку д€lнньD(, содержаuIID(ся в представJIенньD( доц,ъ,{ент€rх;

д) регистрацию запроса о предоставлении муниципатlьной услуги в

курнапе (элекгронном журнше) регисlрации заявлений с присвоением номера по

порядку и указанием даты I,D( поJrучениrI;

е) формирование и направление заrIвителЮ в электронной форме в

<JIичный кабшrет>> на РПГУ уведомJIения о приеме зФIыIения,

при обнаружении во времJI приема запроса нарушения формы запроса,

технических ошибок, неполноты содержащейся в нем информации, а также

отсутствия документов (сведений из документов) (за искlпочением документов
(копий документов, сведений), находящихся в распоряжении органов,

предоставляющих государственные или муниципальные ус,цуги, иньIх

государственньж органов, органов местного самоуправления и

подведомственных государственным органам и органам местЕого

самоуправления организаций) специалист администрации, ответственный за
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прием и ремстрацию запросов, уведомляет об этом змвителя в элекгронной форме
посредством (JIичного кабинета> на РПГУ.

Срок представления заявителем необходимых документов (сведений из
документов), исправления выявленных нарушений не должен превышать 3

рабочих дней со дшI направJIения администрации уведоNrления.
При представлении зzuвителем посредством РПГУ документов (сведений из

доку.rиентов) и (или) исправлении вьulвленньrх нарушений специаJIист
администрации, ответственный за прием и регис,трацию запросов, в день
постуIшения регистрирует их и направляет заявителю в элеюронной форме в
<JIичный кабинетD на РПГУ уведом.пение о приеме зчIявления.

В с.гryчае непредставления в течение указанного срока необходимых
документов (сведений из документов), неисправлениJI вьLявленных нарушений
специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию запросов, в

течение рабочего дня, следующего за дЕем окончания срока представления

документов или исправленая выявленньж нарушений, формирует и направJuIет

зtцвителю в электронной форме в <<Jfuчный кабинет> на РПГУ уведомление об
отказе в приеме документов, необходимых дJIя предостzlвления муниципшrьной

усJryги, с указанием причин отказа.
Предоставление муницип€rльной услуги начинается со дня направлениr{

зЕцвителю элекгронною уведомления о приеме змыIениJt.
З.7.2. Электронное змвление становится доступным для ответственного за

прием документов специ€lлиста администрации в информационной системе
межведомственного электронного взаимодействия (далее - Смэв).

Ответственный за прием документов специалист администрации:
проверяет н€utичие электронньlх заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(,аокументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.9.1 настоящего

Административного регламента.
3.8. Поrryчение результата предоставления муниципаJIьной услуги,
Заявителю в качестве результата предоставления муниципirльной услуги

обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченнымдолжностным

лицом администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) локумента на бумажном носителе в РГАУ МФL{.
3.9. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрения запроса и результате

предоставления муниципальной ус,туги производится в <<Личном кабинете>
рпгу при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также
информацию о дальнейшшх действиях в <<личном кабинете> по собственной
инициативе в любое время.

Пр, предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
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зaшвителю направJUIется.
а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФI-|, содержащее сведения о

дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципчrльной услуги, и начЕuIе процедуры предоставления
муниципальЕой услуги, а также сведениJl о дате и времени окончания
предоставле}rия муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципа.ltьной

услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставлениrI муниципальной услуги, содержащее сведеЕиrI о
приЕятии положительного решения о предоставлении муниципмьной услуги и
возможt{ости поJryчить результат предоставления муниципarльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципа,.,rьной услуги.

З. 10, Оценка качества предоставления муниципЕrльной услуги.
Оценка качества предоставления муЕицип€шьной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальt{ых органов федеральных органов исполнительной
власти (их структур}tых подр€вделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применениJl результатов указанной оценки как
основаниJI для принятия решений о досрочном прекращении исполнениJI
соответствующими руководитеJIями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффекгивности деятельности

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (и* стуктурных подразделений) и территориальных органов

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных усJryг, а также о применении

результатов указанноЙ оценки как основаниJI для принJIтиJI решений о

досрочноМ прекращении исполнениJI соответствуюцц.rми руководитеJIями своих

должностных обязанностей>.
3.1l.,Ц,осудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(безлействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их

должностных лиц, муниципшIьных служащих и специалистов.
заявителю обеспечивается возможность направлени,I жалобы на

решения, действия или бездействие адмиЕистрации, МКУ <Горолская казна) г.

стерлитамак, должностного лица либо муниципального гражданского

служащего в соответствии со статьей l1,2 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ и в

порядке, установленном постановлением ПравительстваРоссийской Федерачии

оТ 20 ноябрЯ 2Ol2 года Ns 1198 (О фелеральноЙ государственной

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,

(внЪсулебноГо) обжа;rованиярешений и действий(бездействия), совершенных

прИ предоставлениИ государственныхимуниципаJlьныхуслуг>,
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Порядок исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муницип€rльной услуги документах

3.|2.В сJryчае выявления опечаток и ошибок змвитель вправеобратиться в

администацию с з€цвлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению }8: 2 настоящего административного регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование администрации, РГАУ МФЦ, в который подается

з,швление об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципalJIьной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,

ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),

адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

4) для индивидуальньж предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при

наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при

наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребывания), адрес электронноЙ почты (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность;

б) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заявитеJIя о
нaцичии опечатки, а также содержащего(-юt) правильные сведения.

З.12.1. К зшIвлению должен быть приложен оригинал документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной усJryги.

В случае, если от имени заявителя действует лицо, явJUIющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочиJI.

3.|2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представJIяется
следующими способами:

- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в администрацию;
- гryтем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет> РIГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.12.3. Основания для отказа в приеме з€швления об исправлении опечаток и

ошибок:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов З.l2 и З.|2.1 настоящего административного регламента;
2) заявитель не является по,тучателем муниципzrльной усrryги.
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3.12.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по
иным основаниям не догryскается.

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отк€ва в исправлении
опечаток, предусмотреЕных пунктом 3.12.3 настоящего административного
регламента.

3.12.5. Основаниями дJIя отказа в исправлении опечаток и ошибок явJuIются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципаJIьной услуги, и содержанием документов,
представленных зaшвителем с€rмостоятельЕо и (или) по собственной инициативе,
а также находящихся в распоряжении адмиrrистации, МКУ <Городская кЕIзна)) г.
Стерлитамак, и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении з€uIвителю
муниципЕrльной усrryги;

документы, представленные заrIвителем в соответствии с пунктом 3.12
административного регламента, не представлялись ранее з€uIвителем при подаче
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, и (или) запрошенных в paмKalx межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зtшвителю
муниципальной услуги;

документов, указанньж в подпункте б пункта 3.12 административного

регламента, недостаточно дJuI начаJIа процедуры исправлении опечаток и
ошибок.

3.12.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
получениJI зЕIявления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

3.12.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в администрации такого змвления рассматривается
МКУ <Городск€ц казна)) г.Стерлитамак на предмет соответствиJI требованиям,
предусмотренным административным регламентом.

З.12.8. По результатам рассмотрения заявлениJI об исправлении опечаток и
ошибок администрация в срок, предусмотренный rryнктом З.|2.7
административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом З.l2.5 настоящего административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€цичия хотя бы одного из оснований дJи отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3,12.5 настоящего административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправлениrI
опечаток и ошибок.

З .|2.9. В сJrучае принятия решениrI об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <ГородскаrI к€внa>) г. Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об
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отсутствии }rеобходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинzrл документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за исключением случм подачи заrIвления об
исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через РГПУ.

3.12.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <<Городская

казнa>) г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятиJI решениJI,
предусмотренного подгryнктом 1 пункта 3.12.8 настоящего административного

регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной усJryги.
3.1 l. 1 l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь поJryченных документов,
которые не были представлены при подаче з€цвления о предоставлении
муниципальной усrryги.

З.|2.|2. .Щокументы, предусмотренные Iryнктом З,l2.9 и абзацем вторым
пункта 3.12.10 административЕого регламента, направляются заrIвителю по почте
или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи з€цвления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятиJI

решения, предусмотренного подпунктом l rryЕкта 3.12.8 административного

регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представлениJI в админис,трацию оригинального экземпляра документа о
предоставлении муниципЕIльной услуги, содержащего опечатки и ошибки.

Первый оригинЕrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригиншIьный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в

администрации.
Акт уничтожениJl документов, содержащих опечатки и ошибки, составJIяется

в одItом экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муниципальнЕц усJryга.

3.12.1З. В слrrае внесениJI изменений в выданный по результатаNr
предоставления муниципЕrльной услуги документ, направленных на исправлеЕие
ошибок, допущенных по вине администрации, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак и (или) должностного лица, муниципЕuIьного служащего, плата с
заявителя не взимается.

IV. Формы контроJlя за исполнением административного регламента
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативIiых правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципirльной усrryги,
а также принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной ус,туги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами администрации, МКУ <Городская кЕвна> г. Стерлитамак,

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной усrryги.

Мя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устн€ц и письменнм информация специЕuIистов
администрации, МКУ кГородская казна) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранениrI нарушений прав граждан;

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

Порядок и периодичность осуществленшя плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муницип€rльной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципzrльной усrryги

4.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услум вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.З Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы администрации, утверждаемых главой адмиЕистрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной устryги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципaцьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
поJryчение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениJIх IIормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативньIх правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;
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обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4,4 Дslя проведеrtия проверки создается комиссиJl, в состав которой

включаются должностные лица и специ€UIисты администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения администации.
4.5 Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устраIrения.
Справка подписывается должностными лицами администрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлеIIиJI

муниципаJIьной ус;ryги

4.6 По результатам проведенных проверок в сJryчае выявления нарушении
положений настоящего административного регламента, нормативЕых правовьD(

актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность й

своевременность принJlтия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальЕой услуги закрепJlяется в их должностньIх

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной усJryги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

организации

4.7 Гражлане, их объедин ения и оргаЕизации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципtцьной услуги путем получениJI

информации о ходе предоставлениJI муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право;

направлять замечания и предложения по улr{шению доступности и качества

предоставлениJI муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению доtryщенньж нарушений,

устраIulют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечаниJI и предложения.

V. Щосулебный (внесудебный) порялок обжалования решений и
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действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципЕlльную услугy,
многофункционшIьного центра, а также долкностных лиц, работЕиков

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJLяются решения
и деЙствия (бездеЙствие) администрации, МКУ <Городская казнФ) г.

Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуц, а также их
должностных лиц и специ€lлистов, РГАУ МФI], работников РГАУ МФЩ,
привлекаемых организациiт, их работников. Заявитель может обратиться с
жатlобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федера.ltьного закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих сJryчaцх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
усJryги, комплексного запроса, укtванного в статье 15.1 Федерального закона N
210-ФЗ;

нарушение срока предоставлениJI муницип€rльной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL(, работника РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функчия по предоставлению муниципzшьной усlryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального законаN9210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществлениrI
деиствии, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми
актами для предоставления муниципЕцьной усlryги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципЕIльной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и приЕятыми в соответствии с ними
иными нормативIlыми правовыми актами Российской Федерации, законами и

Информация о праве змвителей на досудебное (внесудебное)обжмование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе

предоставления муницип€rльной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжа-тrование решения и (или) действий
(безлействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностньIх лиц и специалистов, РГАУ МФL|,, работников РГАУ МФI-(, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлеЕию государственных
или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального
закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемЕIя организация), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
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иными нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муницип€rльными правовыми актами. В указанном с,тучае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI-{ возможно в сJryчае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжшryются, возложена функция по предоставлению муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16

Федерального закона N 210-ФЗ;
затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципtшьными
правовыми актами;

отказ администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенЕых
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

усJryги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и

действий (бездействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФI_\ возможно в случае,
если на РГАУ МФЦ, решения и действия (безлействие) которого обжалуются,
возложена функuия по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью l .3 статьи l б Федерального закона N 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципаJIьной усrryги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законаNIи и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан, муниципмьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФIJ, работника РГАУ МФЩ возможно в слrlае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжаlryются, возложена

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Федерального закона N 210-ФЗ;

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

укЕвывЕIлись при первонач€цьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

усJryги, за искJIючением случаев, предусмотренньIх пунктом 4 части l статьи 7

Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в с,тучае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжаlryются, возложена функция по
предоставлению муниципальной усJtуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального законаN 210-ФЗ.
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее
специалистов подается главе админис,грации,

Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак подается главе администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ
<Городская казнФ) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская Kа.lHaD г.
Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального
подрzвделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФЩ. Жалобы на решениJI и действия (бездействие)

руководителей структурных подразделений РГАУ МФI-{ полаются руководителю
ргАумФц.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЩ подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,

привлекаемой организации опредеJIяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации,
должностного лица администрации, муницип€lльного служащего, руководитеJUI и
специалиста МКУ <Городскaц к€вна) г. Стерлитамак подается в письменноЙ

форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе по почте, чере3
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официшtьного сайта администрации,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решениrI и действия (бездействие) РГАУ МФL{, работника РГАУ
МФI-{ подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по
почте, через многофункциона.ltьный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", офици€Lпьного сайта РГАУ МФЦ,
РПГУ, а также при личном приеме Змвителя.

Жалоба на решениrl и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федера.пьного закона Ns 2l0-ФЗ, а также
их работников мо}(ет быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальньrх саЙтов
этих организдций, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
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Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуц,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуц,
муниципального сlryжащего или специалиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и
(или) работника, привлекаемьrх организаций, их руководителей и (или)

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжаlryемых решениях и деЙствиях (бездеЙствии) органа,
предоставJUIющего муниципальную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕIльную услуry, муниципЕrльного служащего или
специалиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организациЙ,
их работников;

доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и

деЙствием (бездеЙствием) органа, предоставJuIющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry,
муниципального сJryжащего или специалиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI-!, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены докумеrrты (при нмичии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.

В случае если жа;lоба подается через представителя, также представляется

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочая на
осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлеIiа:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность (для физических лиц);
б) оформленнzu в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, завереннаJl печатью Заявителя (при нЕL,Iичии печати) и

подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юрилических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.5. Прием жшtоб в письменной форме осупlествляется:
5.5.1. администрацией, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавч}л запрос на
поJryчение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжаrryется, либо
в месте, где Заявителем поJIучен результат указанной муниципшIьЕой услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
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В случае подачи жа.побы при личном приеме Змвитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жшlобы на решения и (или) действия (бездействия)

администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специалистов, РГАУ МФI-{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее
передачу в администрацию, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисJLяется со днJI регистрации
жалобы в администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

5.6.1. Официального сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципЕuIьных услуг (https://do.gosuslugi.nф.

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

В случае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская к€lзна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регисlрации администрации, МКУ <ГородскrLя кд}нФ) г.

Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрениJI жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителю РГАУ МФI-{ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение IIятнадцати рабочих дней со

дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа администрации, РГАУ МФЦ, работников

РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у
Заявителя либо в исправлении доtryщенных опечаток и ошибок или в случае
обжа,rования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Перечень оснований для приостановленlrя рассмотениrI жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотена

законодательством Российской Федерации

5,8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
администрации, МКУ кГородская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным полномочиями
по рассмотренrдо жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправлениJI догryщенньж опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной усJryги документах, возврата Заявителю

денежных средств, взимание которых Ее предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается,
При удовлетворении жалобы администрация, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФLl, учредитель РГАУ МФL{, привлекаемаrI организациJI

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти

рабочих дней со дня принятия решениJI, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФI],

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемчш организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случ€uж:
а) наличие вступившего в законную сrlпу решения суда, арбитражного суда

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочЕя которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерачии;
в) наличие решения по жалобе, пришIтого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
администрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без

ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сrryчЕulх:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа:Iобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жалобе;

текст письменного обращения не позвоJuIет определить суть предложения,
заявления или жалобы.



5.10, Не позднее дня, следующего за днем принятия решениJI, указанного в
пункте 5.9 Алминистративного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Заявите.rrя в форме электронного документц подписанного электронной
цифровой подписью направляется мотивированный ответ о результатЕrх
рассмотрения жалобы.

5,1 l. В ответе по результатам рассмотрениJI жалобы указываются:
наименование администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредитеJIя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

номер, дата, место принятия решения, вкJIюч€ш сведения о должностном
лице, решение или действие (безлействие) которого обжа.лlуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениrI

выявленных нарушений, в том числе срок предоставлениJI результата
муниципЕrльной усrryги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в гryнкте 5.10 Админисlративного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых администрацией, МКУ <Городская
кzlзна> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ, в цеJIях незамедлительного

устранения вьuIвленных нарушений при оказании муниципЕrльной ус;ryги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука:rывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения муниципarльной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в гryнкте 5.10 Административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинatх принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принJIтого решениJI.

5,14. В случае установлениJI в ходе или по результатам рассмотрениJI
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо администрации, МКУ <Городская казнa>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
матери€rлы в органы прокуратуры.

5. 1 5. Положения Мминистративного регламента, устанавливalющие порядок

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при

4\

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
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предоставлении муниципаJIьной услуги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.1б Змвители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (безлействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право Заявителя на поJIучение информации и документов,
необходимых для обоснованиJI и рассмотрения жалобы

5.17, Заявитель имеет право на поlryчение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

,Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ, учредитеJIя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:

обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права
и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электонного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев, указанных
в пункте 5.18 АдминистративЕого регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Городск€ц казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
привлекаемaur организация обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муницип€rльные усJryги, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФI_{, работников РГАУ МФLl,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в MecTEtx предоставления муниципальных усJryг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставJIяющих муниципzrльЕые усJryги, их
должностньж лиц и специаJIистов, РГАУ МФL[, работников РГАУ МФI_{,

привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЩ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб.
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Перечень яормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятьrх

(осуществленных) в ходе предоставления муниципzшьной услуги

5.19. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (бездействия) администрации, МКУ <Городская к€lзна)) г. Стерлитамак,
предоставляющего муниципальную услуц, а также их должностных лиц

реryлируется:
Федера.ltьным закономJф 2 1 0-ФЗ;
постановлеЕием Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря

2012 года N9 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействие) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их
должностньIх лиц, государственных гражданских служащих Ресгryблики
Башкортостан, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществJuIющих функции
по предоставлению государственных или муницип€lльных услуг, и их

работников>;
решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресrryблики

Башкортостан от 28 авryста 20l8 года N 4-2ll9з <Об утверждении Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправленшI городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан и их должностных лицl муниципаJIьных служащих,
многофункционЕIльного центра, работников многофункционЕIльного центра, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных усJryг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20L2
года Ns 1198 (О федера,тьной государственной информационной системе,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных усJryг>.

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в

ргАумФц
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при

предоставлении муниципмьной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФI_[ осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муницип€}пьнои

услугИ в РГАУ мФц, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муницип€rльной услуги, а также консультирование заявителей о порядке

предоставлениJI муниципЕIльной услуги в РГАУ МФЦ;
прием запрОсов з€rявитеЛей о предоставлении муниципальной усlryги и

иных документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги;
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формирование и направление РГАУ МФЦ межведомственного запроса в
органы, предоставJUIющие государственные и муниципальные услум, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и

организации, участвующие в предоставлении муниципальной усJryги;
выдачу заявителю результата предоставлениJI муниципмьной услуги, в

том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающI,D(

содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФЦ по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальной услуги, а также вь!дачу документов,
вкJIючая составление на бумажном носителе и завереЕие выписок из

информационных систем органов, предоставJIяющих муниципЕIльные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом J\Ъ

2l0-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ для

реализации своих функций РГАУ МФL{ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

б.2. Информирование зЕцвителя РГАУ МФЦ осуществляется следующими
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем

размещения информации на официальном сайте Ресгryбликанского
государственного автономного учреждения Многофункциональный ценlр
предоставления государственньIх и муниципальных усJryг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационньrх стендах многофункционаJIьньtх цеятров;

б) при обращении заrIвителя в РГАУ МФI-{ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителеЙ по интересующим их вопросам в вежливоЙ корректноЙ форме с

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое BpeMrI

предоставления консультации - не более 15 минут, время ожиданиrI в очереди в

секторе информирования для пол)п{ения информации о муниципальных услугах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник РГАУ МФЦ
осуществляет не более 1 0 минут.

В сrryчае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуаJIьное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется з€uIвителю в
соответствии со способом, укЕванным в обращении);

назначить другое время дJuI консультаций.
При консультировании по письменным обращениям зшIвителей ответ
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направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати к€rлендарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЩ в

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,

укЕванному в обращении, поступившем в РГАУ МФI-{ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципа,rьной

услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной услуги

6.3. Прием заявителей для поJryчения муниципальньж усJryг
осуществляется работниками РГАУ МФI_{ при личном присутствии заrIвителя
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении номерного
талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
заrIвителю предлагается поJryчить мультитЕIлон электронной очереди.

В случае, если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди зЕцвитель получает лично в РГАУ МФЦ при обращении за

предоставлением услуги. Не допускается получение тЕIлона электронной очереди

для третьих лиц.
Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность змвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заrlвитеJIя (в случае обращения

представитеJIя заявителя);
принимает от заrIвителей заявление на предоставление муниципаJIьнои

услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые дJIя поJryчения

муниципальной усrryги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие

представленных заrIвителем документов, необходимьж для предоставлениJI

муниципальной услуги, требованиям настоящего администативного

регламента;
сканирует оригиналы представленных документов либо копии,

удостоверенные в установленном законодательством РФ порядке, после чего

возвращает оригиналы документов заявителю;

в случае отсутствия необходимых документов либо их несоответствия

yaruno"narrurM формам и бланкам сообщает о даЕных фактах з€Iявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент nap""""oao обращения предлагает зiulвителю посетить РГАУ МФЦ ещё

раз в улобное дJUI заJIвителЯ время С полным пакетом документов;
, 

; случае требования заявителя направить неполный пакет документов в



46

Уполномоченный орган информирует заявителя о возможности получения
отказа в предоставлении муниципальной усJryги, о чем делается
соответствующм запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные з€uIвителем зtшвление, а также иные

документы в автоматизированной информачионной системе <Единый центр

услуг> (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о

взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержащую информачию о змвителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов и

ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной

услуги. .Щополнительно в расписке указывается способ получения заJlвителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципЕrльной услуry),
а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФL[ (если выбран
способ получения результата усJryги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и

номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ. Получение заявителем

указанного документа подтверждает факт принятия документов от заявителя.
б.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществлеЕие которьгх не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной усJryги;
представления докумеЕтов и информации, в том числе подтверждающих

внесение зzшвителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципarльные усJryги, иных государствеЕных органов, органов местного
самоуправления либо 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 представлеIlию
зzцвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона N9 210-ФЗ.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJrучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поJгг{ения услуг, которые явJLяются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI муниципальной услуги, и поJryченLIJI

документов и информации, предоставляемьD( в результате предоставлениrI таких
услуг.

б.5. Порядок и сроки передачи в администрацию и РГАУ МФI_{ принятых
им заявлений и прилагаемых документов опредеJIяются соглашением о
взаимодействии, закJIюченным между РГАУ МФЦ и администрацией в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 года .Nb 797 <<О взаимодействии между многофункциональными
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центрами предоставления государственньж и муниципilльных усJryг и

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления> (да.,rее - Соглашение).

Формирование и направление РГАУ МФЩ межведомственного запроса

6.6. РГАУ МФI-{ вправе формировать и направJuIть межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
для предоставлениJt муницип€lльной услуги, в органы власти, организации,

участвуюпц]е в предоставлении муниципальной усJryги, в случмх и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии;

Выдача заrIвителю результата предоставлениJI муниципч}льной услуги

6.7. При нЕlличии в зЕuIвлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания усJryги через РГАУ МФЦ,
администрация передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
заJIвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ
МФI-{ определяются Соглашением.

6.8. Прием змвителей дJuI выдачи докумеЕтов, являющихся результатом
муниципшIьной усrryги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность змвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя змвителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса зЕrявителя в АИС МФЦ;
выдает документы зЕuIвителю, при необходимости запрашивает у зaшвитеJL[

подписи за каждый выданный документ.
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Приложение Nэ l
к административпому регламенту к
предоставпения муниципальной услуги
кПредварительное согласование
предоставления земельного участка,
находJIцегося в муниципальной
собственности>) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ,I
НА tIРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИIД,trIАЛЬНОЙ УСЛУТИ

(лля физического лица)

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Респубrплки
Башкортостан
от
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизпrы
докумекга, удостоверяюцего личносБ злв}rтеjlя)

Адрес заявителя:

(месm жлrcльствs физшческого лиtц)

Почтовый алрес и (или) адрес элекгронной
почты для связи с заJIвителем:

Номер телефона дJuI контакта:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного учасжа для

L{ель использования земельного

участка
Испрашиваемое право на земельньй

участок (apeHdbt, собсmвенносmu,
б е зв о зме зd н о е поль з о в анuе )

Условия предост:вления (за паmпу,
бесплаmно, без порzов)

Сведения о земельном участке:

Площадь: квм

Кадастровьй номер земеJIьного

участка (условный):



49

местоположение:

Ориентир:

!ругие хараrгеристики:

Реквизиты решения об утверждении
схемы расположения земельного участка на
кадастровой карте территории:

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории, докумеЕта
территориального планировrшия или проекта
планировки территории :

Кадастровьй номер земельного

участка, из которого образуется
испрашиваемыйземельньй участок:

Основание предоставления земельного

участка без проведения торгов (uз чuсла
преdус.uоmренных пункmом 2 сmаmьu 39.3,
сmаmьеi 39.5, пункmом 2 сmаmьu 39.6 tutu

пункmом 2 сmаmьu 39.]0 Земельноzо коdекса
РФ):

Реквизиты решеЕия об изъятии
земельного участка д.ш государственных или
муниципальЕых нужд в случае, если
земельньй участок предоставляется взtlмен
земельного участкц изьIмаемого для
государственных или муниципальньж нужд:

Способ поrryчения результата
муниципarльной услуги

Приложение

,Щокумент, удостоверяющий полномочия представитеJш (копия докумеЕта,

удостоверяющего лиtшос,гь rrица, либо копия документа, удостоверяющего JIичность

представителЯ (в сrryчае обрацения за получением муниIцп,чьной услуги в электронвой

фЪрме), предусмотренЕого з;коIrодательством Российской Федераuии):

Реквизиты решения об утверждении
цокумента территориального планирования и

(или) проекта планировки территории Е

случае, если земельный участоl
предостzlвляется для размещения объектов,
предусмотренных указанными документом и

(или) проектом:
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iдсга) (подшсь)

Подтверждаю сво9 согласие, согласие представJIяемого мною лица Еа обработку
персональньD( данньrх (сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использовавие, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональньD( данных), а также иные действия, необходимые д.пя

обработки персонarльньD( дztнньrх в pa}rKarx предоставления муничипа.T ьной усrryги.

((_)) 20 г

Приrrял (( ))

(подлись)

20 г.

Фасшифрвrа подrпrси)

(должнось) (подлвсь) (расшпфрвка подлиси)
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ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ,I
НА IIРЕДОСТАВJIЕНИЕ МУНШ_ptrIАЛЬНОИ УСJryГИ

(дтя юридлческого лица)
Фирменньй бланк (при на:lичии)

от

Главе адr,tинистрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Баrпкортостан

(полно€ наямсноваяие юр дического лица)

ИНн *:

Адрес места нахождения юридического
лица
Фактический
af,pec:-
Адрес электронной потгы:

Номер телефона для коЕтакта

ЗАЯВЛЕНИВ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка дJIя

Сведения о земельном участке:

Щель использовaшия земельного участка

Испршпиваемое право на земельньй
участок (apeHdbt, собсtпвенносmu,
бе зво зме зdное пользованuе)

Условия предостalвления (за ппаtttу,

беспцаmно, без mopzoB)

кв \!Плоцадь:

Кадастовьй номер земельЕого участка
словный):

местоположение

Ориентир;

Щругие характеристики



Реквизиты решения об утверждении схемы

расположения земельного участка на
кадас,гровой карте территории:

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевЕшия территории, документа
территориального планирования или проекта
планировки территории:

Кадастровый номер земельного участка, из
которого образуется испрашиваемьй

земельный участок:
Основание предоставления земельного

участка без проведения торгов (uз чuсла

преdусмопренньlх пупкпом 2 сmаmьu 39.3,

сmаmьей 39.5, пункmом 2 сmаmьu 39.6 ttцu

пrяюпом 2 сmапьu З9,10 Земельноzо
KodeKca РФ):

Реквизиты решения об изъятии земельного
д"'Iя государствеЕIrых или

ниципtlJlьньtх нужд в случае, ес--Iи

емельный участок предостiвлJIется взамеЕ
емельного участка, изымаемого для

дарственньtх или муниципаJIьньD( нужд:

Реквизиты решения об утверждении
документа территориiшьного планиров{tнЕя
и (или) проекта планировки территории в

случае, если земельный участок
предоставJIяется для размещения объектов,
предусмотенньD( укzванпыми документом и
(или) проекгом:

по.rговый адрес и (или) алрес элекгронной
почты для связи с заявrIгелем:

Способ получения
муниципальной услуги

результата
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Приложение:

!окумент, удостоверяющий полномочия представителя

(шта1

М.П. (при наличии)

(по,лпись)

Принял: <_> 20 t,.
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(должносгь) (подIись) (расlлифровка подписи)

*не указывается дJlя иносlранного юридического лица.
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
НА IIРЕДОСТАВJIЕНИЕ МУНИIД.trIАJЪНОЙ УСJIУТИ

(для инливидуальЕого предпринимателя)

Главе администации городского округа
город Стерлитамак Рестryбшлки
Башкортостан

от
(фамилйя, имя и отчесrво (последнес - при валичии), рскв}вt{гы
лбкумента, у.посюверяющего лкчнось залвrп€ля)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения:

Фактический адрес:

Адрес электронной почты:

Номер телефона для контакIа:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу прелварительно согласовать предоставление земельного участка дJuI

Сведения о земельном участке:

I {ель использовzlниJI земельного участка

Испрашиваемое право

участок (аренdы,

бе з во з м е з d н о е по льз о в ан ue)

на земельный
собсmвенносmu,

Условия предоставлепия (за плаmу,

бесплаmно, без mорzов)

Площадь: кв ]\l

Кадастровый номер земельного участка
fсловный):

местоположение:

Ориентир:

!ругие характеристики :



Реквизиты решения об утверждении схемы
расположения земельного участка на
кадастровой карте территории:

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевaшия территории, документа
территори€lJIьного плitнирования йли
проекта плlшировки территории:

Кадастровьй номер земельного участка, из
которого образуется испрашиваемый
земельный участок:

Основшrие предоставленшI земельного

участка без проведения торгов (uз чuсла
преdусмоmренньlх пункпом 2 сmаmьu 39,3,
сmаmьей 39.5, пункmом 2 сmаmьu 39.6 uлч
пункmом 2 спаmьu 39.I0 Земельноzо
KodeKca РФ):

Реквизиты решеЕия об изъятии зем9льного

участка дJrя государственных шl1
муниципальньtх Еужд в сJryчае, если
земельный участок предостilвJulется взllшrен

земельного участка, изымаемого для
государственньD( или муниципальньrх
нухд:

Способ получения результата
муниципа.пьной услуги

.щокумент, удостоверяюпшй полномочия представителя (копия документq

удостоверяющего личность лица, либо копия документ4 удостоверяющего личность

пр"д"r*"r"- (в с.rryчае обращения за получением муниципальной услуги в элекTронной

форме), предусмотренного зaжонодательством Российской Федерации):

-lййг (подrясь) (Фа,vилия И.О заявпеля/предсгал rпе,rя

Подтверждшо свое соглас ие, согласие предстtlвJIяемого мвою лица на обработку

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнеtIие (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокироватrие, упичтожение персона,,Iьньж данньrх ), а также иные действия, необходимые &тя

обработки персонzuIьньD( дЕlнных в palп{Ktlx предоставл ения муниципмьной услуги,

Реквизиты решения об утверждении
документа территориаlльного плalнирования
и (или) проекта планировки территории в

случае, если земельный участок
предоставJuется дJlя рaвмещения объектов,
предусмотренньIх ук }анньIми документом
и (или) проектом:

Приложение:.-
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(дата)

(_) 20 г.

Принял: (

(подi}iсь)

МП (при нмичии)

Подтверждаю согласие представляемого мною лица, на обработку персонмьных данных
(сбор, систематизацию, накоrrление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональныХ данных, а также ияых действий, необходимых для обработки
персональньн данных в рамках предоставления мутlиципальной ус,тlти.

(лодпись) (расшйфровка подлиси)

20 г

(должнось (подrйсь) (расшифровкs подписи)

)
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
нА tIрЕдостАвлЕниЕ му}ild]игIАльноЙ услуги

(для физического лица, дlц размещения гаража, являющегося объектом капитаJIьного

стоительства, возведенного до дня введения в действие Гралостроительного кодекса
Российской Фелерачии от 29 декабря 2004 года ],{! 190-ФЗ)

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Бшпкортостан

от
(фамилия, имя и oт,lecтBo (последlес - при нмичии), рекввrгы
докумеlrг4 удосюверяюцеrо личносгь заявителя)

Адрес заявителя:

(rесю регисФаlцr, lйяческоrо лrца)

Почговый адрес и (или) адрес электонной
почты д,'Iя связи с змвителем:

Номер телефона для контакта

ЗАЯВЛЕНИВ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу прешарительно согласовать предоставление земеJIьного участка для рirзмещения
гаража, явJlяющегося объектом капитального стоительства и возведенного до дlя введения в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

I-{ель использовiшия земельного
участка

Испрашиваемое прilво на земельный
участок - собсmвенносmь

Условия предоставления - беспцаmно

Сведения о земельном участке:

Площадь квм

Кадастровый номер земельного

участка (условньй):

местоположение

Ориентир:

.Щругие характеристики :
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Реквизиты решениrl об утверждении
схемы расположения земельЕого участка на
кадастровой карте территории:

Реквизиты решения об утверждени
кта межевания территории, документ
иториаJIьного планирования или проект

лrlнировки территории:

Кадастровый номер

участка, из которого
земельного
образуется

испрilшиваемыйземельньй участок

Реквизиты решения об изъятии
земельного участка для государственЕьrх или
муЕиципальньrх tryжд в случае, если
земельный участок предостчвJIяется взiмен
земельного участка, изымаемого для
государствеЕньD( или муЕиципальньгхнужд:

Реквизиты решения об утверждении
цокумента территориального плalнирования и
(или) проекга планировки территории в

случае, если земельный участок
предоставляется длJI рzвмещения объектов,
предусмотренньж указанньми документом и
(или) проектом:

Способ получения результата
муниципальной услуги

Приложение:

,Щокумент, удостоверяюuшй полномочия представителя (копия документ4
удостоверяющего личность лицц либо копия документц удостоверяющего лиIшость

предстztвителя (в случае обрашения за поJryчением муниципальной усJryги в электронной

форме), предусмотенного зiконодательством Российской Федерации):

(лата) (лодлrсь) (Фамилия И,О, заявrrслrпрсдсгаsrrеJiя)

Подтверждаю свое согласие, согласие представJulемого мною JIица на обработку
персонаJIьньD( данньп< (сбор, систематизацию, накопление, хранеЕие, уточнение (ОбнОвлеНие,

изменение), использование, распростраЕение (в том числе передачу), обезrплчивание,

блокирование, уничтожеЕие персонalльных данньrх), а такr(е иные действия, необходимые для
обработки персональньrх данньж в paMKaD( предоставления муниципа,T ьной усrryги.

( ) г
(лодлись) (расшllфрвка подлися)

Принял: <_>> z0

(должнось)

20

(по,тlись)

г.

(рsсшифровка подписй)
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Приложение Nэ 2
к административному регламенту
предоставлеЕия муниципаrъной услуги
<Предварительное согласование
предостсвлеЕия земеJIьного участка,
находящегося в муниципальной
собственпости> в городском оцруге город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВJIЕНИJI МУНИЦИIIЛrЪНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Главе администации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от
Фsвлlие, орrrяваtшонпо-прaЕовsя фрмsюрц]цNссхою
ляцд)

ИtIН:
оГРН:
Адрес места нахождения юриди.Iеского
лица:

Фактический адрес нахождения (при
нмичии):

Адрес электронной по.rгы:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу устранrгь (исправrrгь) опечатц/ и (или) ошибку (rrужяое указать) в ранее принятом

(выданном)

(указьiвgг!i наямснование докумсЕтц в котором доrryщеяа опечатка ltли ошибка)

от м
(указывается даm прингrия и номор докумекrц в коmрм допуlцена опсчат!(а или ошибка)

в части

(указывастся доrryщеяная опечатка Ели orlибка)

в связи с

(!ка]ыва,lmся доводы. а Taloкe рскз}виты
iiпrе содерждrцего( -rок ) праsильные сведен

докумснЦ-оЕ), обосвовывающего(-их) доводя заявlтгеJп
вя)

о нмичии опечатftи, ошибм, a
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К заямению прrr,rагаются:
l. (локумент, удостоверяющий личность представrrгеля, и документ, подтверждающий

полномочлtя представIfгеля, в сл)чае обращения за поJIучением муниципальной услl,ти

(указыsшоrся F,еквизкrы докумеята(-ов), обосновываюпl|r( доводы заrlвите]tiо наличии
оп€чатки, а Tдol(e содсркsщегo(-tо() правIiJIьные с8едеtlия)

(ла,га; (по,щпсь) (Ф,И,О, руховодиIЕлrпредсгавите]rя юридическоm

М.П. (при наличии)

2.
3.

лица)
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ФОРМАЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОIIЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЬIД{ННЬtХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАJIЬНОЙ УСJtУГИ ДОКУМЕНТАХ
(дrя физических лиц)

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Бапкортостан

от

Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личяость:

(укаыается наименоваlие документц
номер, кем я когда выдм)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона

(указывается наименовltяие доl}меrттц в которм доп}_'шена опечатка tLля ошибка)

от м
б/казывегся даm принrгrý и номер докумепц в котором допущена опечатка илв ошибха)

в части

(указывается допуцеfiнм опечатФ или ошибка)

таюl(е
содерrкащю( прltв}iJъtrые сOеденм)

К заявлению прилагаются:

l. (локумент, удостоверяюций личность представителя, и документ, подтверя<Дающий
полномочия представителя, в сJDлае обращения за получением муниципмьной услуги

2.
з.

(указывшоrся реквlаиIы докум€нЦ-ов), обосновыs{tющrm дово/щ зФlвитtjlя
о п8личrя опечаткц а TluoKe содержащего(-их) прФtильяые сведешlя)

(дата) (подлись) (Фамилия И,О. заяв}fiеlrя/прсасталкrеля)

ЗАЯВЛЕНИВ

Прошу устранrгь (исправlтгь) опечатку и (или) ошибку (H1,;KHoe указать) в ранее принятом
(выданном)

в связи с
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ФОРМАЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСtРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(л-пя индивидуальных предпринимателей)

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

(Ф,и,о-)

ИНН:
оГРН:
Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(указывастсr наимеповOлllе документц номер, кем я когда
выдан)

Адрес места нахождения:

Фаrгический адрес нахождения (при
ныIичии):

Алрес электронной почгы:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее приRятом

(выданном)

от

(уt&зывsстtя валменоssнllе документ4 в коюрм доtryщена опечатка вли ошIlбка)

Ns
(указывастся даm прингrял и вомер докумектц в хотором доrryщена опечагха или ошибка)

в части

(указыва€тс, доIryценная опечагм нли ошибка)

в связи с

@сзываr<rтсi доволы, а Tarol(е реквtt]иты докумеrга(-ов), обосновываюlltих доводш заявпItJlя о налrl.lяи опеч8тtоl, ошибки, а там(е
содеркаrц}fi прsвя,ъlше сведрния),

К заявлению приJIагаются:
l. (докумеrгг, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий

полномочия представrгеJul, в случае обращения за поJIучением м}.ниципмьной усJryги

з.
б/к8ываrсФя рекввЕrц докумеЕга(-ов), обосяоsшвsющего(-rв) доsоIш ззявителяо налйчии опечатtц
а TaloKe содер)*шцrо( правильюrе сведения)

блв) ббдпиБ)

МП (при налиЕ{и)

(ФамилияИ.О,]а ляlпрс,лстаытrеля)



бз

Форма описания состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий)
предоставления государственной усJryги

Основание для начала
административной

процедуры

Содержание
администативньж

действий

Срок
выполнения

администативньн
действий

!олжностное лицо,
ответственное за

выполнение
администативного

действия

Критерии принятиrI

решення

Результат административного
действия, способ фиксации

l 1 з 4 5 6

l . Прием документов, регистрация зtцвления на предостaвление муниципальной услуги
Посryпление в адрес
администрации
зai.явленI{я и
докумеЕтов,
указЕшньrх в пункте
2.9 настоящего
Административного
реглilмеЕта

установление личности и
полномочий лица,
обратившегося за
муниципальной услугой (в
сJryчае личного обращения в
администрацию);

прием и регистация
зzIявления и прилагаемых
документов (в том числе
поступивших почтовым

l рабочий день специilлист
администрац
ИИ,
ответственн
ый за

регистрацию
и прием
документов

НшIичие или
отсутствие
предусмотенньж
пункгzrми 2.|5, 2.1б
настоящего
Административного
регламеЕта оснований
дJIя oTк&la в приеме к
рассмотрению
документов

Прием зiцвления
прилагаемых документов;

Il

при поступлении 3aцвления
через РПГУ - направление
зшIвителю электроЕного
сообщения о приме залроса;

регистрация заявления и
прилaгаемых документов в
системе делопроизводства;

Приложение ЛЬ 3

к административному реглilN,Iенry
предоставлеЕия муниципа,,,rьной усJryги
кПредварительное согласование
предоставления земельного участка,
находящегося в муниципа:lьной
собственности>> в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостая
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простalвление

регистрационного цIта}rпа на
заявлевпи;

назначение специаlIиста
МКУ <Горолскiш казна)) г.
Стерлитамак,
ответствеЕного за
предоставление
муниципа.lIьной услуги
(далее - лицо, ответственное
за предостtlвление
муниципальной услуги), и
передача ему документов;

отказ в приеме документов:
в случае личного обращения
в Алминистршlию по
основalн}tям, указtшным в
rryнкге 2.13, 2.14 настоящего
А,щ,rинистративного

регламентц - откщ в устной
форме или по желанию
заявитеJUI в письменной
форме; незамедIительно
вручается заявитеJIIо
(представителю заявителя);
в виде электрояного
документа, подписilнного
усиленной
ква.пифицированной
элек,гронной подписью

омоченного

отпрЕlвлением, через РГАУ
МФI\, на электронную почry
и посредством РПГУ
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должностного лица,
Уведомление направJIяется
не позднее первого рабочего
дня, следующего за днем
подачи зчtявления в rплчньй
кабинет змвителя на РПГУ,
в сlryчае IIаправления
запроса
о предоставлении
муниципа.llьной усJryги через
РПГУ;
в сJryчае почтового
отправления - отказ в
письменной форме,
отправленный по адресу,

указalнному в заявлении;
в случае обращения
посредством электронной
почты-откit:iвформе
электронного документа,
направленного Еа
электронную потry
зtlявитеJIя, указЕшную в
заявлеяии.
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исьмо администрации об
ении заявления без

смоlрения и его возврате

1) " виде электонного

шифицированной
ектронной подписью

олжностного лица
сьмо направляется:

в личный кабинет зшIвителя

ения запроса

униципатьной усJryги через
ПГУ;
на адрес электронной почты,

в заJlвлснии. в

чае направления запроса
а адрес электронной почты

полномоченным
олжностньIм лицом. Письмо

приложением

редставлеЕньD( заявителем
окументов на бумажном
осителе вьцается

- админис ацией, если

аJIвителю, которое

формляется:

подписанногокумента,
силеннои

олномоченного

рпгу в слччае
0

оставлеtlии

страции;

направляется):

в виде
кумента,

бумажного
подписанtlого

аличие /отсутствие

одпунктаN.rи ((а))-(в)

инистративного
лirмента основании
возврата змвления

aUIви,геJIю

смотренных

2.15.1
астоящего

пецимистом Мку
Городская казна)) г.

доставление

ринятие

терлитамак!

нного за

llлыlои
слуги,

KvMeHToB

ения и
eHIIInx

роверка заявления и
кчментов в соответствии

инятие решения о
враге змвителю

zuIвления и прилагаемых
окументов
одготовка и согласование
исьма администрачии об

ении заявления без
смотрения и его

зврате заявителюi
зврат змвления и

пунктом 2.9
истративного

документов

глalмента;

Не более 10
кarлендарных
дней со дня
поступления
заявления в
администацию

ециапист МКУ
Городская казна>
. С,герлитамак,

9тственныи за
досl,авление

слуги
пальнои
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змвителем выбран даЕЕый
способ вьцачи результата
муниципЕrльной услуги;
- в МФЦ, выбранном при
подаче зiцвления;
- почтовым отпрЕlвлением по
адресу, указ.шному в
зaшвлении, если зrцвителем
выбран данный способ вьца,лл

результата муниципа.пьной

усlryги

2. Проверка комплектности и рассмотение документов, формировапие и напрiшление межведомственньж зllпросов в
() ганы о изации ниципаJIьноиоставлсllииаств ющие в п ги

Не более 15

календарньD(
дней со дня
поступлениrI
заявлеttия в
администацию

специаJlис,I,
<Городская
казна)) г.
Стерлитамак,
ответствен
ный за
предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги

Непредставление
заJIвителем

документов, укtвtшных
в пункте 2. l0
настоящего
Административного
регла}rента

Направление
межведомственного зaшроса
в оргчlны (организации),
предоставJlяющие
документы (сведения),
предусмотреняые пунктом
2.10 Административного
регл{lý,tента, в том (шсле с
использованием единой
системы межведомственного
элекгронного
взаимодействия и
подкJIючаемых к ней

регЕояаJьных систем
межведомственного
электронного
взаимодействия

Проверка заявления и
документов в
соответствии с пунктаN,tи
2.10 настоящего
Административного
регламента;
формирование и
направление
межведомственньrх
зЕшросов

Комплею
поступивших
документов
специалисry МКУ
<Городская кщна>
г. Стерлитамак,
ответственному за
предоставление
муниципальной
усjryги
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Получение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
документов

5 календарньтх
дней со дня
напрarвления
межведомственн
ого зtшроса в
оргzш или орга
низацию,
предостzlвJlяющие
документы и
информацrтю,если
иные сроки не
предусмотрены
зaжонодатель-
СТВОМ РФ РБ

внесение записи в Журна-rt

регистации исходящих
межведомственньD( зilпросов и

поступивцшх на них ответов;

поJryчеЕие документов (сведен

необходимьгх д,rя предоставле
муниципа,тьной услуги и не
предстаыIенньD( заявителем п(
собственной инициативе;
внесеяие записи в Журнал

регистрации исходящих
межведомственньrх запросов и

поступивших на яих ответов;
сформированньй пакет
документов, необходимьrх д:rя
предостiвления муниципirльн(
усJryги

3. Подготовка проекта, подписание и регистрация резуJIьтата предоставления муниципальнОЙ УСЛУГИ

Сформированный
комплект документов,
необходимьп< для
предоставления
муниципальной усJryги

Подготовка, согласовiulие,
подписание и регистация
проекта
результата предоставления
муниципшlьной услуги

Не более 29
календарных дней
со дня
поступления
зtuвления в
администрацию

специалист МКУ
<<Городскм казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципа,rьной
усJryги

н.tличие (отсутствие)
предусмотренных
подпункгом 1 пункга
2.1 8 настоящего
административного
регламента оснований
цlя
отказа в предостaшлении

N{униципальной ус.гryги

арегистрированное решение о

редварительном согласовании

редоставления земельного
либо письма об отказе

предварительном
огласовании предостaшления

ельного участка

ии
и,

и
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олччение согласованно

емельного участка,
чае, если даннаJI схе

соответствии с которо

одлежит согласованию в
тветствии со стать

дерального закон
25 октября 2001 года

lЗ7- ФЗ <О введении

инистративного
ГЛzlI\.lеНТа, ПРОДЛЯеТСЯ С

постчпления заявлеII
предварительно

ельного участка

5Фе

II HKl,al

емы расположе

стоит образоват
ельныи участо

Земельноеиствие
Российскоодекса

едерации), сро
смотренныи

,)
дин
астоящего

огласоваIIии
т,авления

Не более 45
ка,rендарньгх дней
со дня
поступления
зшIвления в
администацию

пецимист МКУ
Городская казна>
. Стерлитамак,
тветственный за

редоставJlение
ниципilльнои

слуги

мичие (отсутствие)

редусмотренных

татьи 3.5 Федермьно
на Np 137-ФЗ <о

емельного кодекса
оссийской Федерации>
снований для отказа в
I,JIасоваlIии схсмы

6

в деиствие

4. Направление (вьцача) заявителю результата предоставленЕя муниципальной услуги

ьцача результата

ниципа.пьной услуги
пособом, указtшньIм в

и II стаl]JIении

редоставления

ении.

е болес 30
ендарных

остчпления

ию

ей со дня

влеIiия в
нис

пецимист Мку
Городская казна>
. Стерлитамак,

иципмьнои
тавление

ныи за

ьцача документа
ажном носителе:

етка (подпись) змвителя о

IIа

олччении рсзультата
авления

арегистрированное
шение о

ительном
гJIасоваtlии

оставлсния
ткамельного



,70

униципальной услуги на
ении о предоставлении

ниципальной усlryги;

арочно в администации
роставление отметки R

pнiule вьцачи результатов
ниципальньrх услуг;

очтовым отправлением
очтовому адресу,
казанному в зlцвлении;

ри вьцаче документа в

одписанного усиленной

екIронной подписью
полномоченIlого

аправлении
отивировalнного

редостiшление

РГАУ МФЦ;

по

в

отказа в

виде,ектронном

фиIlированной

лжностного
страции,

ется

ниципа,тьной

лица
документ

(при

слугибо письма об отказе
предварительном

огласовalнии

емельного
оставлеIIия

м ненадлежащим
разом оформленных
кументов,

редусмотенньtх пунктом
.9 настоящего

гламента, результат

ниципальной услуги
ьцается зzUIвителю
арочно.

ри получении результата

ниципальной услуги
арочIrо представитель

ителя предъявляет
кумент, подтверждающии

иtшость, а также

ригинfu,tы
окументов,

одпунктом 2 пункта 2.9 и
нкгом 2.10 настоящего

видетельствования
рности их копий;

ередача результата

иципальнои усJryги
ьеру РГАУ МФL{

стративного

редоставления

авления

смотеrIных

с]ративного
лilмента д,Iя

еItия

вьцача результата
предоставления
муниципаJIьной услуги
способом, указанным
змвлении:

услчги)
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в личный кабинет заJIвителя
на РПГУ, в случае
нalправления запроса о
предоставлении
муниципаJIьной услуги через
РПГУ;

на адрес элекц}онной почты,
указанньй в зtцвлении, в
сJryчае направления зlшроса
на
адрес электронной по.rш
администрации
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В случае подаIш заявления на основании подIý/нкта 10 гryнюа 2 статьи 39.3, подпункта 15 пункта 2 статьи 39,6 Земельяого КОДеКСа

Российской Федерации

Основаrие дrя
начfu.Iа

Административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
вьшолнения
администра-

тивньrх
действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное за
вьшолнение

административног
о действия

Критерии принятия решения Результат административного
действия, способ фиксачии

l 2 з 4 5 6

l . Прием документов, регистация зaцвления на предостirвление муниципальной услуги

Посryпление в
адрес
администрации
заJIвления и
документов,
укaвllяньж в пункте
2.9 настоящего
Админисцlативного

регламента

установление личности й
полномочии лица.
ооратившегося за
муниципа.гtьной усrryгой(в сJryчае личного
обращения в
адrлинистрацию);

прием и регистрация
заявления и прилагаемых
документов (в том числе
поступивших почтовым
отпрirвлением, через
РГАУ МФЦ, на
электронную почту и
посредством РПГУ

l рабочий день специалист
администрации,
ответственный за

регисlрацию и
прием
документов

Наличие или отсутствие
предусмоlренных
пунктами 2.15, 2.16
настоящего
Административного
регл{lмента оснований для
отказа в приеме к
рассмотрению документов

Прием заJIвлеIIия
прилагаемых локумеIrтов;

l]

при поступлении заявления
через РПГУ - нztпрчвление
зzulвителю электонного
сообщения о приме запроса;

регистация зшIвления и
прилiгаемых документов в
системе делопроизводства;

прост{вление

регистрационного штампа на
заrIвлении;

назначение специалиста МКУ
кГородская казна> г.

Стерлитамак, ответственного
за предоставление
муниципальной услуги (далее

- лицо, ответственное за
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предоставление
муниципальной услуги),
перелача ему документов;

отказ в приеме документов:
в сJryчае личного обращения в
Администрацию по
основаЕиям, указанным в
пункге 2.13, 2.14 настоящего
Адvинистративного
РеГЛаItlеНТа, - ОтКаЗ в устноЙ
форме lяли по желанию
зilявитеJIя в письменной форме;
незамедлительно вручается
заявитеJIю (представителю
заявителя);
в виде электронного
документа подписанного
усиленЕой квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица.
Уведомлепие направляется не
поздIее первого рабочего дня,
следующего за днем подачи
зauвления в личньй кабинет
зЕIявитеJIя на РПry, в сlryчае
нiшравления залроса
о предостilвJIении
муниципаlIьной усJrуги через
РПГУ;

и

почтового
отказ в

в случае
отправления
письменной
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отправленный по адресу,

указанному в зшIвлении;
в случае обращения
посредством электронной
почты-отказвформе
электронного документа,
направленного на
элекIронную почту заявителя,

указанную в змвлении.

ринятие
пециалистом

(Городская
г.)

терлитамак,
нного за

редостzвление
иципалыIои

с,туги,
аявJlения и

редставленных
окументов

роверка заJIвления и
oKvMeHToB в

етствии с пунктом
.9 административного
гламента;
инятие рсшения о

рате зшlвитеJIю
iulвления и прилагаемых
oкvмeHToB
одготовка и
гласоваIIие письма

инистрации об
:влении заявления без
мотрения и его
рате заявителю;

озврат зilявления и
рилaгаемьж документов
aUIвиl,еJIю

Не более 10
кЕIлендарных
дней со дня
поступления
змыIения в
ад},lинистраци
ю зврата зtulвления

исьмо администрации об
заявления без

смотрения и его возврате
аявителю, которое оформляется :

2)" виде электронно
подписанноокумента,

силенной квалифицированно
ектронной IIолtIис

полномоченяого должпостно
ица.
исьмо направляется:
в личный кабинет заявителя на
ПГУ в сlryчае нiшравления
апроса о предоставлеяии

ниципальной услуги через
ПГУ;
на адрес элекгронной по,rты,
казанный в зalявлении, в случае

равления запроса на адрес
лектронной по.rгы

страции;
2) в виде бумажного документа,
подписанного уполномоченным
должностным лицом. Письмо с

специмист Мку
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
усJryги

Наличие /отсутствие
предусмотенньж
ПОДrryЯКТЕlI\.' И (а))-(В) ГryНКТа

2.15.1 настояцего
ад^{инистативного
реглачtента основапий для
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приложением представленньж
заявителем документов на
бумажном носителе вьцается
(направrrяется):
- администрацией, если
зauвителем выбран данный
способ вьцачи результата
муниципмьной услуги;
- в МФI\, выбранном при подаче
зiцвления;
- поtlтовым отправлением по
адресу, укaванному в зitявлении,
если зfulвителем выбран дшrный
способ вьцачи результата

ниципальнои

Не более l 5

калеЕдарны
х дней со
дня
поступления
зtцвления в
администаци
ю

специа,rист МКУ
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципа,rьной
услуги

Непредставление
змвителем документов,
укrванньIх в пункге 2.10
настоящего
Административного
регламента

Проверка змвления и
документов в
соответствии с
пувrгами 2,l 0
настоящего
Административного
реглаN{ента;
формирование и
нiшравлеЕие
межведомственных
зzlпросов

Направление межведомственно
запроса в органы (организации)
предостaвляющие документы
(сведения), предусмотренные
пунктом 2.10 Административн
регламента, в том числе с
использованием единой систе
межведомственного электронн
взаимодействия и под
ней региона.пьных систем
межведомственного элекгро
взаимодействия;
внесение записи в Журнал
регистрации исходящих
межведомственньrх зzlпросов и
поступивших на них ответов;

Комплекг
поступивших
документов
специалисту МКУ
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

г

2. Проверка комплектности и рассмотение документов, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги



/б

Получение ответов на
межведомственные
зa!просы, рассмотрение
документов

5

календарньIх
цней со дня
напра вления
межведомстве
нного запроса
в орган или
оргtшизацию,
предостzrвJutю
щие
цокументы й
информацию,
если иные
сроки не
предусмотрен
ы законо
дательством
рФ рБ

по,тучение документов (свеленl]
необходимых для предоставленi
муниципальной усJryги и не
предстzвленных заявителем по
собственной инициативе;
внесение записи в Журна,,r

регистр Iии исходящих
межведомственньIх зalпросов и
поступивших на них ответов;
сформированньй пакет
документов, необходrдrльгх дrя
предоставления муниципа;rьной

услуги

3. Публикация извещения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 8 настоящего административного регл!l},tента



пециалистом Мку
Городская казна> г

оставление

уtlиципальной
слуги
формированного
соответствии с
нктами 2.9 и

. l 0 настоящего
истативного

реглtlмента
акета

олччение

рлитамак,
IIIIого за

KvMeHToB

Подготовка и
опубликование
извещения о
предоставлении
земельного
участка в порядке,

уст{lновленном для
официа,тьного
опубликования по месту
нахождения земельного
участка и рaвмещепие его
на официальном сайте
httD://torgi. gоч.ru,/. а также
на официальном сайте
администрации, либо в
сJryчае наличбI
оснований для отказа,
указzшЕых в подпункте 1

пункга 2.1 8

настоящего
административного
регламента
подготовка
решения об отказе в
предварительном
согласовании
предоставленЕя
земельного
участка

з0
календарньж
цней со дня
поступления
заявления в
администрацию

специалист Мку
<Городская кa}зна) ]

Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

Наличие (отсутствие)
предусмотренньгх
подпунктом l пункга 2. 18
настоящего
администативного
регламента оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Публикация и размещение
извещения о предоставлении
земельного участка в порядке,

устЕrновленном
законодательством, либо
подписilнное решение об отказе в
предварительном согласовании
предост€вления земельного
участка
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Рассмотрение и
подписание
решения об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного

участка на бумажном
носителе и (или)

усиленной
квмифицированной
элекцонной подписью

Щолжностное лицо
администации,
наделенное в
соответствии с
правовым актом,
полномоtшями по

подпис{lнию
решения об отказе
в предоставлеЕии
земельного участка
или об отказе в
предварительном
согласовании
шредоставления
[земельного участка

егистрация и
ение решения об

в предоставлении
емельного ччастка или

отказе в

рительном
огласовании

ения
ельного участка.

Специалист
администации,
ответственный за
ведение
делопроизводства

Направление заявителю решения
об отказе в предоставлении
земельного участка или об отказе
в предварительном согласовании
предоставления земельного

участка;
1) в виде элекгронного
документа, подписанного
усиленной квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного должностного
лица:

- в личный кабинет заявителя на
РПГУ в случае направлениJI
зiшроса о предоставлении
lмчниllипальной чсгчги чеDез

РПГУ;
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- на адрес элекlронной почты,
указанный в змвлении, в сJIучае
направления запроса на адрес
электронной почты
администрации;

l) в виде бумажного документа

- в админис,Iрации;

- в МФЩ, выбранном при подаче
заявления;

- почтовым отпрЕшлением по
адресу, yкar:iaнHoмy в зirявлении,
если заJlвителем выбран данньй
способ вьцачи результата
муниципальной ус.тryги

3. Подготовка, согласование и направление решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо
решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка

Посryпление либо
непоступление
заявлений иньо<

граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
нitмерении

участвовать в
аукционе

Подготовка проекта
решения о
предварительном
согласовiшии
предоставления
земельного участка при
условии, что
испрашиваемый
земельный участок
предстоит образовать или
его грtlницы подлежат

уточнению в
соответствии с
Федеральным законом <<О

Не более 30
кмендарных
дней со
публикации
извещения.

Срок может
бьггь продлен
не более чем до
45 календарньп<

дней со дня
поступления
заявления о
предварительно

специа,rист МКУ
кГородская
Kil:}Ha)) г.
Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципа.тьной
услуги;
должностное
лицо
администации;
специалист
администации,

наличие либо отсутствие
заявлений иньгх граждzlн,
крестьянских (фермерских)
хозяйств о нarмерении

участвовать в аукционе
(подпунrсг 2 пункга 2.18
настоящего
админисц)ативного
регламен,га)

Подписанное й
зарегистрированное
постilновление о
предварительном согласовании
предостчlвJlения земельного
участка, или решения об отказе
в предварительЕом
согласовtшии предостiвления
земельного участка;

Вьцача
(нагrравление)
мукиципа,тьной
способом,

результата
предоставления

услуги
указalнным
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государственной
регистршiии
недвижимостиD,
по истечении 30
календарных дней со дня
опубликования
извещения о
предоставлении

iемельного участка, либо
цодготовка проекта
lрешениrl оо откalзе в

предварительном
bornu"or*""
шредостuвления
b"""n""o.o ччастка и об
рOразовании
испрашиваемого
iемельного участка
.полномоченным органом
ши утоlшение его

раниц, принятие
)ешения о проведении
lукциона по продаже
|емельного участка или
tукциоЕа на право
|alключения договора
ренды земельного
rчастка дIя целей,
/казанньIх в
lrtявлении о
Iредоставлении
lемельного участка, по
лстечении 30
(мендарных дllей со дня

м согласовании
предоставления
земельного
участка, если
схема
расположения
земельного
участка
подлежит
согласованию в
соответствии со
стаr,ьей з.5

ответственный за
ведение
делопроизводства

в заявлении:
- нарочЕо в администрации;
- в РГАУ МФЦ;
- в виде бумажного документа,
который направляется

з.rявитеJIю (представителю)

[rо"р"д"ruо" почтового
[тпра"ления;
- в форме электронных

!o*yr"nro" посредством РПfУ,
нной потгы;

ение отметки в журяале

результатов
альньtх усJryг.

ыдачи
лиllип

ерального
акона от 2
ктября 2001

о
Ns l37-Ф

введении
ствие

емеJlьного
одекса
оссиискои
едерации )
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опчбликования
извещения о
предоставлении
земельного участка

Согласование,
подписание и
направление -
постановления о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка либо
решения об отказе в
предварительном
согласовtlнии
предоставления
земельного участка



Приложение Nэ 4

к административному регламенту
предоставленая муниципа.ьной услуги
<Предварите:rьное согласование
предостirвления земельного участк4
нalходящегося в муниципшrьной
собственности> в городском округе город
Стерлитамак Ресrryблики Башкортостап

Перечень

документов, полгверждtlющих прIlво змвитеJя на приобретение земельного участкц
нatходящегося муниципальной собственности, без проведения торгов (предстаыrяемьrх

лично зzuIвителем (представителем змвителя)

Перечень документов, подтвержд€rющих прarво на приобретение земельного участка в

собственность за плаry без торгов на основании пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ
пlн

основание
предоставления

земельного участка без
проведения торгов

заявитель

.Щокументы, подтверждающие
право змвитеJUI на

приобрегение земельного

участка без проведения торгов и
прилагаемые к змвлению о

приобретении прав на
земельньй участок

Подпункг 3 rryнкта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

LLпен садоводческого
некоммерческого
товарищества (СНТ) или
огороднического
некоммерческого
товарищества (ОНТ)

Решение общего собрания
членов Снт или онт о

распределении садового иJIи

огородного земельного участка
заявитеJIю

1

.Щокумент, подтверждающий
членство заявитеJIя в СНТ или
онт



2 Подпункг б гryнкта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооружения либо
помещеIIиJI в здЕlнии,
соорухении

,Щокумент, удостоверяющий
(устанавливающий) права
зЕцвителя на здание,
сооружение либо помецение,
если право на такое здaмие,
сооружение либо помещеяие не
зарегистрировrrно в ЕГРН
.Щокумент, удостоверяющий
(устанавливающий) права
зzUlвитеJIя на испрашиваемый
земелъный участок, если прzво
на такой земельньтй участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
нЕlли!ши соответствующих прав

на земельный участок)
Сообцение заявитеJIя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенньrх на
испрzlшиваемом земельном

участке, с указанием
кадастровьD( (условньrх,
инвентарньrх) номеров и
адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
змвителю

3 Подпуню 7 rryпкта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельньй
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

.Щокументы, удостоверяющие
(устанавлившощие) права
заrIвитеJIя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельньй участок не
зарегистрировано в ЕГРН

Перечень докlъ.tентов, подтверждalющrх прarво на приобретение земельного участка в
собственность бесплатно на основании ст. З9.5 Земельного кодекса РФ

Подпункг 2 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Религиозная оргilнизация,
имеющaUI в собственности
здilния иJIи сооружения
религиозного или
благотворительного
назЕачения

.Щокумент, удостоверяющий
(устанавливающий) права
змвителя на здilние,
сооружение, если прiво на т:жое
здание, сооружение не
зарегистировzlно в ЕГРН
,I[oKyMeHT, удостоверяюший
(устанавливающий) права
змвителя на испрашиваемый
земельньй участок, если пр:lво
на такой земе:rьньй участок не
зарегистировано в ЕГРН (при
нalличии соответствующих прав
на земельный участок)
Сообцение змвитеJIя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
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5 Подпунlсг 3 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Лицо, уполномоченное на
подачу зtцвленшl

решением общего
собршrия членов СНТ или
онт

Решение общего собрания
членов Снт или онт о
приобретении земельного

участка общего назначения,

расположенного в границarх
территории садоводства или
огородничества, с указанием
долей в праве общей долевой
собственности каждого
собственника земеJIьного
участка

6 Подпункг 5 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Гражданин, работаюrщлй
по основному месту
работы в муниципальньrх
образованиях по
специальности, KoTopzц

установлеЕа законом
субъекта Российской
Федерации

7 Подпункг б статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Граждане, имеющие трех
и более детей

.Щокументы, подтверждllющие

условия предоставления
земельньD( участков в

соответствии с
законодательством субъектов
Российской Федерачии

8 Подпункг 7 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
граждан и (или)
некоммерческие
организации, создilнные
гражданами,

устaшавливаемые
федерал ьным законом

,Щокументы, подтверждаlющие
право на приобретение
земельного участка,
устalновленные
законодательством Российской
Федерации

Подпункг 7 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
граждан,

устаIlавливаемые законом
субъекта Российской
Фе

10. Подпункт 8 статьи З 9.5

Земе.lтьного кодекса РФ
Религиозная организация,
имеющм земельный

участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования и

,Щокументы, подтверждающие
право на приобретение
земельЕого участка,
установленные законом
субъекта Российской Федерации

70

сооружений, расположенньD( на
испрzlшиваемом земельном
участке, с указанием
кадас,IровьIх (условных,
инвентарньгх) номеров и
адресньrх ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
зaшвитеJIю

Приказ о приеме на рабоry,
вьшиска из трудовой книжки
(либо сведения о трудовой
деятельности) или трудовой
договор (контраrг)

9 ,Щокументы, подтверждtlющие
право на приобретение
земельного участкц
установленные законом
субъекта Российской Федерации
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предназначенный дJUI

сельскохозя]iственного
производства

Перечень документов, подтверждzlющих пр:rво на приобретение земельного участка в аренду
на основtшии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
l1. Подпункг 4 пункта 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо .Щоговор, соглашение или иной
докумеЕт, предусматриваощий
выпоJIнение международньtх
обязательств

|2. Арендатор земельного

участка, находящегося в
государственной или
муниципмьной
собственности, из
которого образован
испрашиваемьй
земельньй участок

.Щоговор аренды исходного
земельного участкц в случае
если такой договор заrс,lючеli
до дня вступления в силу
Федера.lIьного закона от
21.0'7 .|99'7 N 122-ФЗ (о
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним)

l3. Подгryнrг 5 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

участка,
предостaшленного для
комплексного развития
территории, из которого
образован
испрашиваемьй
земельный участок

.Щоговор о комплексном
развитии территории

|4. член Снт или онт
.Щокумент, подтвержд.lющий
членство змвителя в Снт
или С)НТ

Решение общего собрания
членов Снт или онт о

распределении садового или
огородного земельного

участка зIцвитеJIю

l5. Подrryнкг 8 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

лицо, уполномоченное на
подачу заявления

решением общего
собрания ч;rенов СНТ и.гпr

онт

Решение общего собрания
членов Снт или онт о
приобретении прtва аренды
земельного yracTka общего
назначениJI, расположенного в
грtlницirх территории
садоводства или огородничества

Подпункг 5 пункта 2
статьи 39.6 Земельяого
кодекса РФ

Подгryнкг 7 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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l6. Подпункг 9 пункта 2
статьи 39.6 Земельного

Собственник здания,
сооружения, помещений в
них и (или) лицо, которому
эти объеrгы недвижимости
предоставлены Еа праве
хозяйственного ведения
или в сJryчаях,
предусмотренньгх статьей
39.20 Земельного кодекса
на праве оперативного
управления

окчменты. удостоверяющи
станавливающие) п

аявителя на здание, сооружение
и право на такое здание

ооружение Ее зарегисlрирован
Егрн
окументы, удостоверяющи
стilнавливающие) прав
вителя на испрашиваемыи
ельный участок, если право в

кой земельньй участок н
арегистрировано в ЕГРН (пр

чии соответствующих п
земельный участок)
бцение зaUIви

заявителей), содержащ
еречень всех зданий
ооружений, расположенных н
спрашиваемом земельно

стке, с указанием кадастров
словных, инвентарньrх) номеро
адресньIх ориентиров зданий

ужений, принадлежащих н
ответствующем п

fuIви,гелю

|7. Подпункг 10 rryнкга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса, пункт 2l
статьи 3 Федерального
закона J\Ъ l37-ФЗ

собственник объекта
незавершенного
стоительства

,Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвителя на объект
незавершенного строительства,
если право на такой объект
незавершенного стоительства
не зарегистрировано в ЕГРН
,I|окументы. улостоверяюши!

[устанавливающие) np*3

рarявителя_ 
на испрашиваемыи

ремельныи участок. если право на

|гакоИ земельный участок 
".]

ýарегистрировано в ЕГРН (при

[r-n""" соответствующих прzl8

Ра земельный участок)
ýообщение зtцвителя
[заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, объектов
незzвершенного строитеJIьства,

расположенных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием кадастровьп
(условньтх, инвентарньн) номеров
и адресньж ориентиров зданий,
сооружений, объектов
незавершенного строительства,
принадлежащих на
соответствующем праве
зilявителю
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18. Подпунrг 1l гryнюа 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельньй
участок на праве
постоянного
(бессрочного)

пользования

,Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявитеJIя на
испрашиваемый
земельньй участок,
если правона такой
земеrьньй участок не
зарегистриров:lЕо в
Егрн

l9. Подпункт l3 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с Koтopblм зalкJIючен
о комплексном развитии
территории в соответствии
с Гралостроительньш
кодсксом Российской
Федерации

,Щоговор о комплексном развитии
территории в соответствии с
Градостроительньш кодексом
Российской Федерации

20. Подгryнкг 14 пункга 2
статьи 39.6 3емельного
кодекса РФ

Гражданин, имеющrrй
прrlво на первоочередное
или внеочередное
приобретение земельньD(

участков

Вьцанньй уполномоченным
органом документ,
подтверждающий
принадJIежЕость гражданина к
категории граждан,
обладшощих правом на
первоочередяое или
внеочередное приобретение
земельньD( участков

21. Подпункг 15 пункта 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Граждаяин, подавший
зшlвлепие о
предварительном
согласовании
предостilвления
земельного участка или о
предоставлении
земельного участка для
индивидуаJьного
жилищного
строительства, ведения
JIиtшого подсобного
хозяйства в границzlх
населенного пункта,
садоводства

Решение о предварительном
согласовании предостzвления
земельного участка

22 Подпункr lб пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин и.па

юридическое лицо, у
которого изъят дlя
государственньж или
МУНИЦИПМЬНЬD( ЕУЖД
предоставленный на
праве аренды
земельныйучасток

соглашение об изъятии
земеJIьного участка д,IJI

государственньD( или
мун1,1ципzrльньrх нужд или

решение суда, на осповании
которого земельпьй участок
изъят дlя государственньD( или
муницип:шьньж нужд
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2з. Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

казачье общество Свидетельство о внесении
казачьего общества в
государственный Реестр
кЕвачьих обществ в Российской
Фелерачии

24 Подпуню 18 rryнкга 2
статьи 39,6 Земе.:тьного

Лицо, которое имеет право
на приобретение в
собственность земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципапьной
собственности, без
проведения торгов, в том
числе бесплатно

.Щокумент, предусмотренЕый
настоящим перечнем,

подтверждаюцшй право заявителя
на предоставление земельного

участка в собственность без
проведения торгов

25, Подпунrг 20 пункта 2
статьи З9.6 Земельного
кодекса РФ

Недропользователь Проектнм докумеЕтация на
выполltение работ, связанных с
пользованием недрами,
государственное задzrние,
предусмаlривающее
выполнение мероприятий по
государственному
геологиtlескому изучению недр,
или государственный контракт
на выполнение работ по
геологическому изучению недр
(в том числе региональному)
либо их части,
предусматривающий
осуществлеfiие
соответствующей деятельности
(за иск.гпочением сведений,
содержащих государственЕую
тайну)
Вьцержка из лицензии на
пользование недра}rи,
подтвер)lцilющм границы
горного отвода (за
искJIючением сведений,
содержащих
государственrтую тайцу)
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Подпункг 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

резидент особой
экономической зоны

Свидетельство, удостоверяющее
регистрацию лица в качестве

резидента особой
экономической зоны

2,7. Подпункг 21 пункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Управля:ощая компaшия,
привлеченнЕIя для
вьшолнения функций по
созданию за счет средств
федерального бюджетц
бюджета субъекта
Российской Федершtии,
местного бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования объектов
недвижимости в гр:lницaц
особой экономической
зоны и на прилегающей к
ней территории и по
управлению этими и pmtee
созданными объектами
Еедвижимости

Соглашение об управлении
особой экономической зоной

28. Подпункг 22 пункта2
статьи 39.6 Земельяого
кодекса РФ

Лицо, с которым
уполномоченньIм
Правительством
Российской Федерации

федеральным органом
исполнительной власти
зzlкJIючеЕо соглашение о
взаимодействии в сфере

развития инфрастукryры
особой
экономическойзоны

соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструкryры
особой экономической зоны

29. Подпункг 2З пункта2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которьм
заключено концессионное
соглашение

концессионное соглашение

26.
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з0. Подпункг 23.1 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

.Щоговор об освоении
территории в цеJIях
строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого
использовlшия

зl Подrryнкг 23,1 пункта 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
закJIючившее договор об
освоении территории в

цеJIях стоительства и
экспJryатации наемного
дома социального
использования

.Щоговор об освоении
территории в цеJIях
стоительства и эксплуатации
наемного дома социального
использования

з2. Подrryнкг 23.2 пункrа 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым зtlкJIючен
специальньй
инвестиционный контракт

Специа"тьный инвестиционньй
KoETpzlKT

зз. Подпункr 24 гryнкга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
зак-JIючено
охотхозяйственное
соглыпение

охотхозяйственное соглашение

34. Подпункг 28 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Резидент зоны
территоримьного
развития, вк.гпоченный в

реестр резидентов зоны
территориtlльного
развития

Инвестиционная декларация, в
составе которой предстZвлен
инвестиционньй проею

35. Подпункг 32 гryнкта 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

участка, имеющий право
па закJIючение нового
договора аренды
земельного участка

.Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земе:тьньй участок не
зарегистрировано в ЕГРН

36. Подпункг 41 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса

Публично-правовая
компания <Фонд развития
территорий>

Определение арбитражного
суда о передаче публично-
правовой компании кФонд
развития территорий> прав
застройщика на земельный
участок с находящимися на
нем объектом (объектами)
незавершенного
строительства, неотделимыми
улучшениями

Перечень документов, подтверждающих прtво на приобретение земельного участка в
безвозмездное пользование на основании пункга 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ

Лицо, зак.lпотлвшее
договор об освоении
территории в целях
строительства и
экспlryатации наемного
дома коммерческого
использования
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з7. Подrryнкг 1 пункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Орган государственной
власти

,Щокументы, предусмотреЕные
настоящим перечнем,
подтверждilющие право
зiцвитеJuI на предоставление
земельного участка в
соответствии с цеJlями
использов:lния земельного

участка
з8. Подпункт 1 пункта 2

статьи 39. 10 Земельного
кодекса РФ

Орган местного
саN{оупрiвления

.Щокументы, предусмотреЕные
настоящим Перечнем,
подтвержд{lющие прalво
зiцвитеJIя на предоставление
земеJIьного участка в
соответствии с цеJIями
использовашия земельного
участка

з9. По,щlункг 1 пункга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Государственное или
муниципальное
учреждение (бюджетное,
кщенное, автономное)

.Щокументы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверrцающие право
змвитеJIя на предоставление
земеJIьного участка в
соответствии с целями
испоJтьзовzlния земельного
участка

40. Казенное предприятие .Щокументы, предусмотренньlе
настоящим Перечнем,
подтверждalющие право
зalявитеJUI на предостitвлеЕие
земеJlьного участка в
соответствии с цеJUIми
использования земельного
участка

Подrryню 1 rryнкта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Щентр исторического
наследЕя Президента
Российской Федерации,
прекратившего
исполнение своих
полномочий

!окументы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждzlющие право
заJIвителя на цредоставление
земельного участка в
соответствии с целями
использовilния земельЕого
участка

42. Подпункг 2 пункта2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Работник орг€шизации,
которой земельньй

участок предоставлен на
праве постоянного
(бессрочного)
пользоваЕия

Приказ о приеме на рабоry,
вьшиска из трудовой книr(ки
(либо сведения о трудовой
деятельности) или трудовой
договор (контракт)

4з. Подпункг 3 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация .Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
з{цвитеJUI на здание, сооружение,
если право на тzкоездание,
сооружение ве зарегистрировiшо
в ЕГРН (не требуется в сJryчае
стоительства здания,
сооружения)

Подпункт 1 пупкта 2
статьи З9.10 Земельного
кодекса РФ

4|.
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44 Подтryнrг 4 пункга 2
статьи 39.10 3емельного
кодекса РФ

Реллгиознм организация,
которой на
праве
безвозмездного
пользования
предоставлены здавия,
сооружениrl

,Щоговор безвозмездного
пользования зданием,
сооружением, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистировано в ЕГРН
fl окументы, улостоверяющие
(устанавливающие) права
зllявителя на испрашиваемьй
земельный участок, если прaво
на такой земельньй участок не
зарегистрировд{о в ЕГРН (при
нЕlличии соответствующих прtв
на земельньй участок)
Сообцение змвитеJuI
(змвителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенньIх на
испрilшиваемом земельIlом

участке, с указанием
кадастровьн (условньrх,
инвентарньп<) номеров и
адресньD( ориентиров зданий,
сооружений, принадlIежащих на
соответствующем праве
змвителю

45. Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральньrм законом
от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ ко
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, усrryг дrя
обеспечения
государственных и
муниципмьных нужд>
закJIючен гражданско_
правовой договор на
строительство или
реконструкцию объекгов
недвижимости,
осуществJIяемые
полностью за счет средств
федерального бюджета,
средств бюджета субъекта
Российской Федерации или
средств местного
бюджета

Гражданско-прzlвовые договоры
Еа строительство иJп{

реконструкцию объектов
недвижимости, осуществJlяемые
полностью за счет средств
федерального бюджетц средств
бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного
бюджета

46 Подпункг 10 пункта 2
статьи 39.3, подryнкт
15 rryнкга 2 статьи 39.6,
подIryнкт б пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашивающий
земельньй участок для
индлвидуtl,льIlого
жилищного строительства,
ведения
личного подсобного

Соглашение о созд:lнии
крестьянского (фермерского)
хозяйства, в случае если

фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами (в
случае осуществления
крестьянским (фермерским)

Подпункг 5 пупкта 2
статьи 39. l0 Земельного
кодекса РФ
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хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивающее
земельньй участок дlя
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

хозяйством его деятельности)

47, Подпункг 7 гryнкта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Граждания, работающий
по ocнoBlroмy месту
работы в муниципаJlьньrх
образованиях и по
специальности, котор!ц
установлена законом
субъекта Российской
Федерации

48. Подпункг 8 гryнкта 2
статьи 39.10 Земельпого
кодекса РФ

Гражданину, которому
предоставлеЕо служебное
жилое помещение в виде
жилого дома

.Щоговор найма служебного
жилого помещения

49. Подпункг 1l пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

СНТ или оНТ Решение общего собрания
членов товарищества о

приобретении права
безвозмездного поJIьзования
земельным участком,
предназначенным дJIя ведения
граждllнами садоводства или
огородничества для
собственньгх нужд

50. Подпункг 12 пункта 2

статьи 39.10 ЗемельIiого
кодекса РФ

Некоммерческм
орг:tнизация, созд lнzrя

граждiш El},l и в цеJUIх
жилищного строительства

Решение о создании
некоммерческой организации

Подпункг lЗ пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

сообцение зzцвитеJul
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенньD( на
испрilшиваемом земельном

участке, с указапием
кадастровьD< (условньп<,

инвентарньг<) номеров и
адресвьD( ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем прzlве
заJIвитеJlю

о мент. по щий

Приказ о приеме на рабоry,
выписка из тудовой книжки
(либо сведения о труловой
деятельности) или труловой
договор (контракт)

51. Лица, относящиеся к
KopeBHblM
МаllОЧИСЛеНtlЫМ НарОД{lIl{

Севера, Сибири и
.Щальнего Востокц и их
общины
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принадлежность гражданина к
коренным малочислеяным
народам Севера, Сибири и

.Ща,rьнего Востока (при
обращении гражданина)

Подпункг 14 rryHKTa 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральньь,t законом
от 29.12.2012 Ns 275-ФЗ
<О государственном
оборонном заказеD или
Федеральньш зzlкояом
от 05.04.2013 Jф44-Фз
кО контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, усrryг для
обеспечения
государственньD( й
МУНИЦИПМЬНЫХ ЕУЖД>

закJIючен
государственньй
KoH'IpllKT на выполнение

работ, оказание услуг дtя
обеспечения обороны
страны и безопасности
государства,
осуществjIяемьD(
полЕостью за счет средств
федерального бюджета

Государственный контракт

53. Подпункт 15 rryнкта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация,
предусмотренная законом
субъекта Российской
Федерации и создzlнная
субъектом Российской
Федерации в цеJIях
жилищного строительства
для обеспечения хилыми
помещениями отдельньrх
категорий граждап

Решение субъекта Российской
Федерации о создании
некоммерческой организации

54. Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, право
безвозмездного
пользовau{ия которого на
земельньй участок,
находящийся в
государственной или
муниципмьной
собственности,
прекращено в связи с
изъятием дшI
государственньrх или
муниципarльньrх нужд

соглашение об изъятии
земельного участка для
государственньrх или
муЕиципальньrх Еужд или

решение суда, на основании
которого земельный участок
изъят дlя государственЕых или
муниципt}JIьньrх нужд

52.
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55. ПодпуItю 22 rryHKTa 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса

Публи.пrо-правовая
компztния <Фонд развития
территорий>

Определение арбитражного
суда о передаче публично-
правовой компании кФонд
развитиJ( территорий> прав
застройщика яа земельный
участок с нrlходящимися на
нем объектом (объектами)
незавершенного строительства,
неотделимыми улучшениями

56. Гражданип .Щокумент о предоставлении
или ином вьцелении
гражданину земельного

участка либо о возникновении

у грах(данина прalва на
использовiшие такого
земельного участка по иньIм
основаниям, схема
расположения земельного

участка на кадастровом плане
территории (да,,rее - схема

расположения земельного

участка) в случае, если
испраrrrиваемьй земельньrй

участок предстоит образовать
и отсутствует проект
межевания территории, в
границах которой предстоит
образовать такой земельный

участок, и документ!

подтверждающий полномочия
представитеJIя змвитеJIя в
сJryчае, если с заявлением
обращается представитель
зaцвитеJIя.
В случае отсутствия у
граждzlнина документа,
подтверr(дающего
предостав,тIеЕие или иное
вьцеление ему земельного

участка либо возникновение у
него права на использование
такого земельного участка по
иным основаниям, к зiцвлению
может бьпь приложен один
или несколько из следующих
документов:
заключенные до дня введения в

действие Градостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
договор о подкJIючении
(технологическом
присое.щrнении) гаража к сетша

инженер но-технического

Подrryнкг l части 2 статьи
3.7 Федера,rьного закона
Ns l37-ФЗ
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обеспечения, и (или) договор о
предоставлении коммунальЕьж
ус,туг в связи с использоваЕием
гаража, и (или) документы,
подтверждающие исполнение
со стороны гражданина
обязательств по оплате
коммунальньж услуг;
документ, подтверждающий
проведение государственного
технического учета и (или)
технической инвентаризации
гарФка до 1 января 2013 года в
соответствии с требованиячrи
законодательства,
действовавшими на момент
таких учета и (или)
инвеЕтаризации, в котором
имеются указания на заявителя
в качестве правообладателя
гаража либо заказчика
изготовления указанного
документа и на год его
постройки, указывающий на
возведение гарa)ка до дня
введения в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

57 Подrrункг 2 части 2 статьи
3.7 Федерального закона Ns

l з 7_Фз

Гражданин документ, подтверждающий
предоставление или иное
вьцеление земельного участка,
из которого образован или
должен быть образован
испршпиваемый земельньй
участок, гарil)кному
кооперативу либо иной
оргalнизации, при которой был
оргztнизован гаражньй
кооператив, для гарФкного
строительства и (или)

размещения гаражей, или
документ, подгверждающий
приобретение указанными
кооперативом либо
организацией права на
использование такого
земельного участка по иным
основаниям;

решение общего собрания
членов гаражного кооператива
о распределении гражданину
гаража и (или) указанного
земельного участка либо иной
документ, устанавливающий
тЕжое распределение, и (или)
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документ, вьцilнный гарФкным
кооперативом,
подтверждающий выплату
тlжим грФlцанином пая
(паевого взвоса), в том числе
без указапия на то, что выплата
тaжого пая (паевого взноса)
явJIяется полной, и (или)
подтверждающий фаIсг
осуществления строительства
гарaDка дaшным кооперативом
или указанным гражданином;
схема расположения
земельного участка (в случае,
если испрашиваемый
земельный участок предстоит
образовать и отсутствует
проект межеваlния территории,
в границах которой предстоит
образовать такой земельный

участок);
докумеЕт, полrверждшощий
полномочия предстiвитеJlя
заJIвителя (в с-гг1^lае, если с
зzIявлением обрашается
представитель заявитеrrя);
выписка из единого
государственного реестра
юридических JIиц о гарФкном
кооперативе, членом которого
является змвитель.
В случае отсутствия у
гражд:lниЕа одного из
документов, указанньц в абзаце
втором или 1ретьем настоящего
пункта, вместо д€шного
документа к зшIвлению моryт
бьrrь приложены один или
несколько док}'li{ентов,
предусмотренньrх абзацами
третьим и четвертьIм rryнкта 5 ст
3.7. Федера.rrьного закона }ф l37-
Фз
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Приложение М 5

к административному регламенту по
предоставлению муниципа.пьной услуги
кПре.щарительное согласование
предоставления земельЕого участка,
находящегося в муниципа,rьной
собственности>

Перечень докумеЕтов, подтверждающих прaшо змвителя на приобретение
земельного участка, Еаходящегося муниципаJIьной собственности, без проведения

торгов (запряптиваемьD( оргilном местного самоуправления в порядке
межведомственного взаимодействия)

Перечень документов, полгверждaющих право на приобретение земельного участка в

собственность за плату на основании пункIа 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ
п]н

основание
предоставления

земельного участка без
проведения торгов

заявитель

.Щокумекгы, полгвер),цающие
право зirявителя на приобретение

земельного участка без проведения
торлов иприJIагаемые к заявлению

о приобретении прав на
земельный участок

1 Подпункг 3 rrункrа 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Член садоводческого
некоммерческого
товарищества (СНТ) или
огороднического
некоммерческого
товарищества (ОНТ)

* 
,Щокумент о предоставлении

исходного земельного участка
СНТ или ОНТ, за искJIючением
случаев, если право на
исходньй земельньй участок
зарегистрировано в ЕГРН
*.Щокумент, подтверждшощий
членство заявителя в Снт или
онт
* Решевие общего собрания
членов Снт или онт о

распределении садового или
огородного земельного участка
заявитеJIю
* Утвержденньй проекг
межевilпия территории
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в
отношении Снт и онт
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2 Подrryнкг б пунп-а 2
статьи 39.З Земельного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооруя<ения либо
помещения в здании,
соор),rкен и и

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (и.rrи)

соорркении, расположенном(ьж)
на испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (о помещении в

здании, соор}скении,

расположенном на
испрашиваемом земельном

участке, в случае обращения
собственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявrгелем
* Выписка из Единого
государственного реестра
иtцивид/чlльньгх
предпринимателей (далее -
ЕГРИП) об индивид/альном
предпринимателе, явJlяющемся
зiulвителем

з Подпункг 7 пункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельный

участок на праве
постояняого
(бессрочного) пользования

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заJlвителем
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4 Подпункг 8 пункга 2

статьи 39.З Земельного
кодекса РФ

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
или сеJьскохозяйственвая
оргitнизация,
испоJьзующие земельный

участок, находяцийся в
муниципальной
собственности и
вьцеленный в счет
земельньтх долей,
находIщихся в
муниципальной
собственности

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
змвителем
* Выписка из ЕГРИП об
иЕJц,Iвидуальном
предпринимателе, явJlяющемся
заr{вителем

5 Подпуню 9 пункта 2

статьи 39,3 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся
аРеЕДаТОРЕlJtrИ ЗеМеЛЬНОГО

участка,
предназначенного дJlя
ведениJI
сельскохозяйственного
производства

* Выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
+ Вьrписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся
зtцвителем
* Вьшиска из ЕГРИП об
индлвидумьном
предпринимателе, являющемся
заявителем

6 Подпункг 10 пункта 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, подавший
змвление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельного участка для
индивидуального
ЖИJIИЩНОГО

строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границаrх
населенного пункта,
садоводства

выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном
участке)

Перечень документов, подтверждttющих право на приобретение земельного участка в
собственность бесплатно на основ:lнии 39.5 Земельного кодекса РФ

7 Подпункг 2 статьи 39,5
3емельного кодекса РФ

Религиозная организация,
имеющаrl в собственности
здания или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

* Вьтписка из Егрн об объеrге
не.цвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Вьшиска из Егрн об объекте
Еедвижимости (о здании и (иrш)
сооружении,
расположенном(ьтх) на
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испрttшиваемом земельном
участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом дице, явJIяющемся
змвителем

Подпункг 3 статьи 39,5
Земельного кодекса РФ

Лицо, уполномоченное на
подачу заявления решеЕием
общего собрания членов
СНТ или оНТ

* .Щокумент о предоставлении
исходного земельного участка
снТ ил14 онТ, за
искJIючением сlryчаев, есJIи

прi!во на исходный земельньй

участок зарегистрировtlно в
вгрн
* Решение общего собратrия
IUIeHOB СНТ ИЛИ ОНТ О

приобретении земельного

участка общего назначеяия,

расположенного в границах
территории садоводства или
огородничества, с указaшием
долей в праве общей долевой
собственности каждого
собственника земельЕого

участка* Утвержденный проект
межевания территории
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельЕом

участке)* Выписка из ЕГРЮЛ в

отношении Снт или онт
9 Подпункг 4 статьи 39.5

Земельного кодекса РФ
Гражданин, которому
земельньrй участок
предостalвлен в
безвозмездное
пользовtlние на срок не
более чем шесть лет дtя
ведения лиtшого

подсобного хозяйства иrш
дJrя осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности на
территории
муниципального
образования,
определенного законом
субъекта Российской
Федерации

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)

8.
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Перечень документов, подгверждающих право на приобретение земельного участка в аренду
на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ

l0. Подпункг 5 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципarльном
образовании по
специальности, которая

установлена законом
субъекта Российской
Федерации

* Вьтписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

11. Подпункг б статьи 39.5
3емельного кодекса РФ

Граждане, имеющие трех
и более детей

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

12. Подгryню 7 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
граждан и (или)
Некоммерческие
оргilнизации, созданные
гражданами,

устанавливаемые
федера:tьньш законом

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Подгryню 1 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лиuо * Указ и.lпл распоряжение
Президента Российской
Федерации
+ Вьтписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридиtIеском лице, являющемся
зaulвителем

14. Подгryнкг 2 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо * Распоряжение Правительства
Российской Федерации
+ Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся
змвителем

l5. Подпункг 3 пуrжта 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо * Распоряжение высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
* Вьтписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испр:lшиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем

l3.
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Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо + Выписка из документа
территорцального планирования
иJIи вьшиска из документации
по плчц{ировке территории,
подтверждающiul отнесение
объекта к объекгам
федера;rьного, регионального
или местного значения (не
требуется в сJryчае размещениJI
объектов, предназначенньD( дlя
обеспечения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов, не относящихся
к объектам федерального,
регион:rльного иJш местного
значения)
+ Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрiuIIиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяюцемся
з(цвителем
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

Арендатор земельного

участка, находящегося в

государственной или
муrrиципа.льной
собствеrrности, из
которого образован
испрашиваемый
земельный участок

Подпункт 5 тryнкта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

* Утвержденный проекг
планировки и рвержденный
проекг межевания т€рритории
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJI-яющемся

зitявителем

Ареrцатор земельного

участка,
предоставJIенного дIя
комIlлексного освоенt{я
террктории, из которого
образован
испрашиваемый
земельный участок

l8. Полrryнкг 5 rrункга 2

статьи З9.6 Земельного
кодекса РФ

16.

|7.



90

19 Подпунlсг 7 гryнкrа 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

ILпен СНТ или оНТ * ,Щокумент о
предоставлеfiии исходного
земельного участка СНТ или
ОНТ, за искJIючением сJIучаев,
если прaво на исходньй
земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН
* ,Щокумент,

подтверждающий членство
змвитеJrrl в СНТ или оНТ
* Решение общего собрания

членов Снт лли онт о

распределеЕии садового иJIи

огородного земельного участка
змвителю
+ Утвержденный проект

межевalния территории
* Выписка из ЕГРн об

объекте Еедвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)* Выписка из ЕГРЮЛ в
отношении Снт или онт

20. Подгryнп 8 пункга 2

статьи З9.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, упоrпrомоченное на
подачу зaurвления

решением общего
собршrия .rленов СНТ или
онт

* ,Щокумекг о предоставлении
исходного земельного )ластка
СНТ или оНТ, за искJIючением
сJIучаев, если право на исходньй
земельный )ласток
зарегистировано в ЕГРН* Утверrкденный проект
межевания территории
* Выписка из ЕГРн об

объекге недвижимости (об
испрашиваемом земельном
y^lacTKe)
* Выписка из ЕГРЮЛ в

отношении Снт или онт
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21. Полпункг 9 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

собственник здания,
сооружения, помещений в
них и (или) лицо,
которому эти объекты
недвижимости
предоставлены на праве
хозяйственного ведения
или в случaцх,
предусмотенньtх
статьей 39.20 Земельного
кодекса РФ, на пр!ше
оперативного управления

* Выписка из Егрн об объекте
педвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении,
расположенном(ьD() на
испрашиваемом земеJIьном

участке)
+ Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о помещении в

здЕlнии, сооружении,
расположенном на
испрirшиваемом земельном
участке, в сJryчае обращения
собственника помещения)

22 Подпункг l0 rryнкта 2

статьи 39,6 Земельного
кодекса РФ, rryнкг 2l
статьи 3 Федерального
закона Jt l37-ФЗ

собственник объекта
незавершенного
строительства

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испраlшиваемом земельном
участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об объеrге
незавершенного стоительства,
расположенном на
испрzlшиваемом земеJIьном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

2з Подгryнкr 11пункта2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельньй
участок на пр:ве
постоянного
(бессрочного)
пользовilния

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зzlявителем

24 Подпункг 12 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная
организация,
использующм земельньй
участок, находящийся в
муниципальной
собственности и
вьцеленный в счет
земельных долей,
нtlходящихся в

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зiцвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидумьном
предпринимателе, явJUIющемся
зiпвителем
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муниципаJIьной
собственности

25, Подпункт l3 гryнкта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

ицо, с договор
омплексном развити

соответствиитории в
Гралостро

дексом Российско

* Выписка из Егрн об объекте
недвихимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Утвержденный проекг
планировки и утвержденньй
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заJIвителем

zб- Подпункг 14 rryпкга 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин, имеющий
право на первоочередIrое
или внеочередное
приобретение земельньrх

участков

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)

2,7 Подпункг l5 rryнкга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, подавшrй
заJIвление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельного участка дJUI

ш{д,tвидуальIlого
жилицного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

28. Подпункг 16 rrункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо, у
которого изъят для
государственньIх иJIи

муниципаJIьных нужд
предоставленный на
праве аренды земельньй
участок

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зaцвителем

29. Подпункг l7 гryпкта 2
статьи з9.6 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация * Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испраIIшваемом земеJIьЕом

участке)
+ Вьшиска из Вгрюл о

юридическом лице, явJUIющемся
змвителем

30. Подпункг 17 ттункга 2
статьи 39,6 Земельного
кодекса РФ

казачье общество * Вьmиска из Егрн об объеюе
н едвиlrимости (об
испраIIшваемом земельIlом

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
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юридическом лице, явJUIющемся
змвителем

31. Подrryнкг 18 пункта 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, которое имеет
прiво ца приобретение в
собственность земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в том
шлсле бесплатно

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем

з2. Подrryнкг 19 пункга 2
статьи 39.6 Земеlьного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашивающий
земельный участок дJlя
сенокошеrtиJl, вьшаса
сельскохозяйственных
животных, ведения
огородничества или
земельный участок,
расположенный за
ГРаlН ИЦilJt-t И ЕаСеЛеННОГО
пункга, дJlя ведения
личного подсобного
хозяйства

+ Вьшиска из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

зз. Подrryнкг 20 пункта 2

статьи 39.6 Земелъного
кодекса РФ

Недропользователь * Вьшиска из Егрн об объеrге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зllявителем

з4. Подrryню 21 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Резидент особой
экономической зоны

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрllшиваемом земельном
участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зzuIвителем

35. Подпункг 2l пуrrкта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Управляющая компания,
привлеченнм дJUI

выполнения функчий по
созданию за счет средств
федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Фелерачии,
местного бюджета,
внебюджетных
источников
финшrсирования объеюов
Еедвижимости в грzlницarх

особой экономической
зоны и на прилегающей к

* Вьшиска из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJIяющемся
зilявителем
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ней территории и по

управлению этими и
раЕее создЕшными
объектами недвижимости

36. Подпункг 22 rryHKTa2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации

федермьньrм оргalном
исполнительной власти
зilкJIючено соглашение о
взаимодействии в сфере

развития инфраструкryры
особой экономической
зоны

* Выписка из Егрн об объекте
недвиlю.lмости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице> явJUIющемся
зiulвителем

зl. Подпункг 23 rryнкта 2
статьи З9.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
заключено концессионное
соглашение

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испраIIшваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лицс, явJUIющемся
заявителем

з8 Подпункт 23.1 пункта 2

статьи З9.б Земельного
кодекса РФ

лицо, заключившее
договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемяого
дома коммерческого
использования

* Утвержденный проеrг
планировки и утвержденный
проект межекшия территории
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlIIшваемом земельЕом
участке)
i Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явлrпощемся
змвителем

39 Подпункт 23.1 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
заключившее договор об
освоении территории в

цеJUIх строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использованиJ{

+ Утвержденный проект
планировки и утвержденньй
проею межевания территории
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрчlшиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зll"явителем

Юридическое лицо, с
которым заIс.Iючен
специатrьньй
инвестиционный контракт

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испр IIиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

4|. Подпункг 24 rryнкrа2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
закJIючено
охотхозяйственное

* Выписка из Егрн об объекrе
недвижимости (об
испрапшваемом земельном

40. Подпункт 23.2 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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соглашение участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе, явJIяющемся
заявителем

42. Подпункг 25 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, испрашивающее
земельный участок дIя
размещения
водохранилища и (иrпr)
гидротехнического
сооружения

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
+ Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
* Вьшиска из ЕГ?ИП об
индивидуальном
предпринимателе, явJUIющемся
зzlявителем

43. Подгryнкг 26 пункта 2

статьи 39,6 Земельного
кодекса РФ

Государственная
компания "российские
автомобильные дороги"

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJIяющемся
зtцвителем

Подпунrг 27 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Открьпое акционерное
общество <Российские
железные дороги))

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрЕlшиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зzцвителем

45 Подпункг 28 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Резидент зоны
территориarльного

развития, включенньй в

реестр резидентов зоЕы
территориальвого
рirзвития

* Вьшиска из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земеJIьном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
змвителем

46 Подrryнкт 29 пункта 2
статьи З9.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, обладающее
правом на добычу (вьлrов)
водньгх биологических
ресурсов

+ Решение о предоставлении в

пользование водпьD(
биологических ресурсов либо
договор о предостЕlвлении

рыбопромыслового участка,
либо логовор поJIьзования
водньIми биологическими
ресурсами
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

44.
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* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зzrявителем

4,7 Подпункг 29 пункта 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, осуществляющее
товарную аквакультуру
(товарное рыбоводство)

* !оговор пользования

рыбоводным участком
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явIяющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуаJIьном
предпринимателе, явJUпощемся
заявителем

48 Подтryнкг 30 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
осуцествляющее
размещение ядерньrх
ycTilнoBoK, радиационньD(
источников, пунктов
хранения ядерных
материалов и

радиоaктивньж веществ,
пунктов хранения,
хрilнилищ радиоatктивItьD(
отходов и пунктов
захоронения

радиоактивньп отходов

* Решение Правитеlьства
Российской Фелерачии о

сооружении ядерньD( устtшовок,
радиационньtх истоrшиков,
rryнкгов хранения ядерньD(
материалов и радиочlктивньrх
веществ, пунктов хранения,
храt{илищ радиоакгивных
отходов и пунктов захоронения

радиоактивньtх отходов и о
месте их размещения
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся
змвителем

49. По.шrункг 3l пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юриди!Iеское лицо,
явJUIющиеся арендатором
земельного участка,
предназначенного для
ведения
селъскохозяйственного
производства

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрtlшиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJlяющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе, явJlяющемся
заJIвителем

50. Подпункг 32 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

участка, имеющий право
на заключение нового
договора ареrrды
земельного участка

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявителем
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5l. Подrryнкг 4l rrylлсга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса

Фоrц рщвlтгия территорий>
ублично-правовая комп * Вьшиска из ЕГРН об

испрашиваемом земельном
участке
* Вьпrиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Вьшlиска из государственной
информационноЙ системы
обеспечеЕия
градостоительной
деятельности, содержащаJI
сведения о яаличии
ограничений использовд{ия
земельного участка и (или)
наJIичия огрalничений
использовaшия объекта
rIезаве енного ительства

Перечень докум9нтов, подтверждalющих прЕшо на приобретение земельного участка в
безвозмездное пользование на основtlнии пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ

Орган госуларственной
власти

* Вьrписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрllшиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUтющемся
змвителем

Подпункг 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

* Вьшиска из Егрн об объекте
не.Фижимости (об
испрашиваемом земельЕом

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем

Орган местного
сrlD{оуправления

53 Подпункг 1 пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJUIющемся

змвителем

Государственное или
муниципаJIьное

утеждение (бюдrкетное,
казенное, автономное)

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

54

* Вьтписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрllшиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся

зшIвителем

Казенное предприягие55. Подпунrг 1 пуrrкта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

гвьш"ска из Егрн об объекте
не.щижимости (об
испр{lшиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
заr{вителем

Щентр исторического
наследия Президента
Российской Федерации,
прекратившего
исполнение своrх
потп-rомочий

Подпункг 1 пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

56.

52.
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57. Подпункг 2 пункга 2

статьи 39. l 0 Земельного
кодекса РФ

Работник организации,
которой земельньй
участок предоставлен на
праве постоянного
(бессрочного)
пользованиJI

+ Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрilшиваемом земельном

участке)

58. Подпуяю 3 пунюа 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиознм оргaшизацкя * Вьпrиска из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Вьrписка из Егрн об объеюе
недвижимости (о здании и (или)
сооружении,
расположеш{ом(ьrх) fiа
испрашиваемом земельЕом

участке (не требуется в случае
строительства здания,
сооружения)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зlцвителем

59. Подпункг 4 пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном
участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении,

расположенном(ьгх) на
испрЕlшиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
явJIяющемся змвителем

60. Подпункг 5 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федермьньпr законом
от 5 апреля 2013 JlЪ 44-ФЗ
<О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, ус.rryг для
обеспечения
государственньtх и
муЕиципальных Еужд)
заключен гражданско-
правовой договор на
строительство или
реконстукцию объекгов
недвижимости,
осуществJIяемые
полностью за счет средств
федермьного бюджета,
средств бюджета субъекта
Российской Федерации
или средств местного
бюджета

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Вьrписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заlвителем

Религиозная организация,
которой на праве
безвозмездного
поJIьзовilния
предоставлены здания,
сооружения
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бl. Подпуню 10 пункта 2
статьи 39.3, подrryнкт
l5 пункта 2 статьи 39.6,
подпункг б пункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашиваощий
земельньй участок дrя
индлвидуальIlого
хилищного
сцоитеJьствц ведения
JIичного подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрЕlшивающее
земельньй участок для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрrlшиваемом земельном
участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуaUIьном
предпринимателе, явJUIющемся
заявителем

62. Подпункг 7 пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципальном
образовании и по
специаJIьности, KoToptц

устalновлена законом
субъекта Российской
Федерации

* Вьшиска из Егрн об объекте
педвижимости (об
испрtlшиваемом земеJIьном

участке)

бз. Подпункг 8 пунrга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, которому
предоставлено сJryжебное
жилое помещение в виде
жилого дома

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельЕом
участке)

64 Подпункг 9 пунюа 2

статьи з9.10 Земе.шного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашивающий
земельньй участок для
сельскохозяйственной
деятельпости (в том .исле
пчеловодства) дlя
собственньо< нужд

* Выписка из Егрн об объеrге
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном

участке)
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65. Подrryнкг 10 пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин и.rпл

юридическое лицо,
испрашивalющее
земельньй участок дJlя
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного и
иного использования, не
предусмативающего
строительства зданий,
сооружений

* Утвержденный в

установленном Правительством
Российской Федерации порядке
перечень земельвьIх участков,
предоставлеЕньrх для ну2кд
обороны и безопасности и
временно не используемых для
указанЕых нужд
* Выписка из Егрн об объекте
недвиrю,rмости (об
испрalшиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJlяющемся
заJlвителем
* Вьтписка из ЕГРИП об
индивиду{rльном
предпринимателе, являющемся
змвителем

66 Подгryню 1l пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

СНТ или оНТ

6,7. Подгryнкг l2 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнzUI
гражданами в целях
жилищного стоительств

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрtlшиваемом земельном

участке)
* Вьтписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,

являющемся заявителем
68. Подпункг 13 rryrткта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лица, отпосящиеся к
коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и
.Ща,тьнего Востока, и их
общины

* Вьшиска из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрапшваемом земельном
участке)
i Выписка из Егрн об объекте

недвижимости (о здании и (иrпа)

сооружении,

расположенном(ьтх) на
испрalшиваемом земельном

участке (не требуется в сJryчае
стоитеJьства здilпия,
сооружения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,

явJlяющемся змвителем

* Вьтписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об

испрilшиваемом земельном

участке)* Вьтписка из ЕГРЮЛ в
отношении Снт или онт
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69, Подrryнкг 14 пункга 2
статьи 39. l0 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федера.,rьньпr законом от
29 декабря2012 Ns275-
ФЗ <О государственном
оборонном заказе)) или
Федеральньш зaконом от
5 агrреля 2013NsN 44- ФЗ
<О контрактной системе
в сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государственньD( и
муниципzrльньD( IIу)lц)
закJIючен
государственный
контракт на вьшолнение

работ, оказание ус,цуг для
обеспечения обороны
стilны и безопасности
государства,
осуществляемьD(
поJшостью за счет средств

федера.irьного бюджета

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом JIице, явJпющемся
заявителем

,70. Подrryнrг 15 пункта 2
статьи 39.1 0 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргalнизация,
предусмотеннiu законом
субъекта Российской
Федерации и
созданнarя субъектом
Российской
Федерации в це:rях
жиJIищного строительства
д,тя обеспечения жилыми
помещениями отдельньrх
категорий грaDкдан

* Выписка из ЕГРН об
объектенедвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемсязмвителем
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71. Подпункг lб гryнкга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, право
безвозмездвого
пользования которого на
земельный участок,
находящийся в
государственной или
муниципальной
собственности,
прекращено в связи с
изъятием для
государственных или
муниципirльных нужд

72 Полrryнкг 22 тryнкга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса

Публично-правовая
кФонд
территорий>

компания
p*unrni

* Выписка из ЕГРН об
испрашиваемом земельном

участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
явJUIющемся змвителем
* Выписка из государственной
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности, содержащм
сведения о налиайи
ограничений использования
земельного участка и (или)
ЕIIJIичия ограничений
использования объекга
незавершенного строительства

7з. Подпункг l части 2 статьи 3.7
Федерального закона
Ns l37-ФЗ

Гражданин * Не требуется

74. Подrrункг 2 части 2 статьи
3.7 Федераrrьного закона
J\b l37_Фз

Гражданин * В случае, если зzuIвителем не
представлена выписка из
единого государственного

реестра юридических Jшц о
гаражном кооперативе,
исполнительньй орган
государственной власти или
орган местного
самоуправлеЕия,
предусмотренн ые статьей 39.2
Земельного кодекса
Российской Федерации (далее
в настоящей статье -

уполномоченный орган), не

+ Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельЕом

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJtяющемся
змвителем
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впрtве требовать указанный
документ от зrцвитеJIя и
сal},lостоятельно запрашивает
необходимые сведения с
использовавием единой
системы межведомственного
электронного взммодействия



l04

Приложение Nэ 6
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной усJryги
к Предварительное согласование
предоставлеЕия земельного участка,
находящегося в муниципальяой
собственности> в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Сведения о змвителе, которому адресован
документ

(Ф.И.О. - для физического лица; наlвание,
организационно-правовая форма
юридического лица, индиви.ryального
предпринимателя)

адрес

эл. почта:

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимьD( дlя предостaшлен}tя

муниципальной усrryги (возврате з шлеЕия заявителю)

Настоящим подтверждается, что при приеме зzrявления на предоставление муниципа"rьноЙ

ус_гryги кПрелварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в

муниципа,rьной собственности> (да.пее - муниципtlльнм услуга) и документов, необходимьп< для
предоставления муниципальной услуги, бьuIи установлены основания для oтKlt:la в приеме

документов, необходимьп< для предоставления муниципальной усrryги (возврата зшIвления

змвитеrпо), а именно:
(указать основание)

(должностное лицо, уполномоченное
на пршIятие решения об отказе в
приеме документов,
возврате заJIвлеЕиJI змвителю)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. к )) 20г


