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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/6-ОF. 2022г.

Об утвержлении административного регламента предоставления
муниципrшьной усlryги (предоставление в аренду земельньtх участков,
находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов)

в городском округе город Стерлитамак Ресrryблики БашкортостаЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27.0'l .2010 ]ф 210- ФЗ (Об
организации предоставлениJI государственньD( и муниципЕrльных услуD (далее

- Федеральный закон ]ф 2l0-ФЗ), постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 22.04.20lб JФ l53 (Об утверждении типового
(рекомендованного) перечЕя муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Ресгryблике Башкортостан> п о с т а н о в л я ю:

м /r?у

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципЕIльной услуги ((Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в муниципЕIльной собствеЕности, без проведениJI торгов> в

городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администации городского
округа город Стерлитамак Республика Башкортостан от 31.03.202l Ns 827 (об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной

услуги (Предоставление в аренду земельньIх участков, находящихся в

муниципЕrльной собственности, без проведения торгов)) в городском округе
город Стерлитамак Ресtryблики Башкортостан)).

З. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан от 27.09.202| J\! 2764 (О
внесении изменений в Административный регламент предоставлениJI
муниципальной услуги <<Предоставление в аренду земельньIх участков,
находящихся в муниципчrльной собственности, без проведения торгов) в

городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан>,

утвержденный постановлением администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан Ns 827 от 31.03.2021>.
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4. Настоящее постановление подлежит официальному обнароловаЕию в
здании Администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течеЕие 7 дней после дня его подписаниJI и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет.

5. Муниципальному казенному r{реждению <<ГородскаrI казна)) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан ра:tместить информацию о
принятии настоящего постановлениjI и месте его обнародованиJI в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по правовым и имущественным вопросам.

Глава администрации Газизов
ВЕРН0:

нАчАл
ко

" /6"

ьни ргАнизАц и0
С.Р. Кари

нтрOльнOг0 0тдЕ
рб )



Приложение

жшн
влением администрации
го округа

итамак
ки Башкортостан

о{- года Ns /.Г//-/

Административный регламент предоставлениJI муниципальной усlryги
<Предоставление в аренду земельньIх )пlастков, нЕlходящихся

в муниципальной собственЕости, без проведения торгов)) в городском округе
город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления
муниципrrльной услуги <Предоставление в аренду земельньD( участков,
находящихся в муниципа,rьной собственности, без проведения торгов>
в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан
(далее - муниципЕrльная усrryга) разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципмьной услуги, опредеJIяет стандарт,
сроки и последовательность действий (административных процепур) при
осуществлении полномочий по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в муниципzrльной собственности, без проведениrI торгов в

городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан (далее -
Административный регламент).

Круг заявителей

|.2. Змвителями муниципшIьной услуги являются физические лица,

иtIдивидуалЬные предприниматели, юридические лица, публично-правовая
компаниЯ <ФонД рtввитиЯ территорий>, имеющие право на предоставление в

аренду земельных участков, находящихся в муниципtшьной собственности, в

соответствии с приказом Федершrьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 2 сентября 2020 года Ns tv\зz\ <Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заJtвителя на приобретение

земельного участка без проведения торгов)) (далее - Заявитель).

!оговор аренды земельного }п{астка, находящегося в муниципальной

собственности, закJIючается без проведения торгов в сJryчае предоставления:

з
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1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации для р€вмещения
объектов соци€rльно-культурного назначенЕя, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствI4я указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством
Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначениJI, реализации масштабньrх инвестиционньIх
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционньж
проектов критериям, установленным законами субъектов Российской
Федерации;

З.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя
обязательство по завершению строительства объектов незавершенного
строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами,
денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных
домов и права которых нарушены, которые вкJIючены в реестр пострадавших
граждан в соответствии с Федеральным законом от З0 декабря 2004 года N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирньгх домов и иньIх
объектов кедвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные
акты Российской Федерации", по завершению строительства многоквартирньж
домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых вкJIюченьl в
единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным
законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) домов
блокированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три
и более в одном ряду) в соответствии с распоряжением вьlсшего должностного
лица субъекта Российской Федерации;

3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N l27-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" банкротом, для обеспечения исполнениlI обязательств
застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для
строительства многоквартирньrх домов в соответствии с Федеральным законом
от З0 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и права
которых нарушены, в случае приЕятия арбитражным судом в отношении такого
земельного участка мер по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника в соответствии с пунктом l статьи 201.3 Федерального закона от 26
октября 2002 годаN 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";



3.3) земельного r{астка застройщику, признанному в соответствии с
Федеральным законом от 2б октября 2002 года ]ф 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" банкротом, дJuI передачи публично-правовой компании "Фонд
развития территорий", принявшей на себя обязательства застройщика перед
гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по
выплате возмещениJI грФкданам в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 2017 года N 2l8-ФЗ "О гryблично-правовой компании "Фонд развития
территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

4) земельного г{астка для выполнения международных обязательств
Российской Федерации, а таюке юридическим лицам для рiвмещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионЕIльного
или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том
числе предоставленного дJUI комплексного развития территории, лицу, с
которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не
предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, IryHKToM 5 статьи 46
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ);

6) садового или огородного земельного r{астка, образованного
из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товарищеотву, за искJIючеЕием земельных участков общего
назначения, членам такого товарищества;

7) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным

участком общего назначения, расположенного в границах территории ведениJI
гражданами садоводства или огородничества для собственньrх Еужд, гражданам,
являющимся правообладатеJuIми садовьrх или огородных земельньIх участков в
границЕж такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в
случае, если необходимость предоставления ук€ц}анного земельного участка
таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов
садоводческого йли огороднического некоммерческого товарищества,
осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах
такой территории);

7.1) земельного участка участникам долевого строительства в случаях,
предусмотренньж Федеральным законом от 30 лекабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ (Об

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>;

8) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения,
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым
эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведеЕиrI или

в случаях, предусмотренньтх статьей 39.20 зк РФ, на праве оперативного

управления;

5
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9) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного
строительства, одноцратно для завершениJl их строительства собственникам
объектов незавершенного строительства в случаJIх, предусмотреt{ных гryнктом 5

статьи 39.6 ЗК РФ;
10) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном)

пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за искJIючением
юридиЕIеских лиц, указанных в гryнкте 2 статьи З9.9 ЗК РФ;

11) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в сJryчЕUгх, установленЕых Федеральным
законом <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения);

12) земельного участка, образованного в границах территории, лицу,
с которым закJIючен договор о комплексном развитии территории
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо
юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации реЕrлизацию решениJI о
комплексном р€ввитии территории;

13) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии
с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

14) земельного г{астка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населеЕЕого
гryнкта, садоводства гражданам и крестья}lским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в

соответствии со статьей 39.1 8 ЗК РФ;
l5) земельного участка взамен земельного участка, предоставлеtlного

гражданину или юридиrlеском} лицу на праве аренды и изымаемого
для государственных или муниципЕrльных нужд;

16) земельного участка религиозным организациям, к!ц}ачьим обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Фелерачии (далее - казачьи общества), для осуществления
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционЕого
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной
в соответствии с законами Ресгryблики Башкортостан;

l7) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право
на приобретение в собственность земельного участка, находящегося
в государственной или муницип€rльной собственности, без проведения торгов, в
том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципЕuIьных нужд либо ограничен в обороте;

18) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного
участка, расположенного за границами населенного rryнкта, гражданину
для ведения личного подсобного хозяйства;
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19) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, недропользователю;

20) земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденry особой
экономической зоны или управляющей компании в сJIучае привлеченшI ее в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особьж
экономических зонах, для выполнения функций
по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета Ресгryблики
Башкортостан, местного бюджета, внебюджетньrх источников финансирования
объекгов недвижимости в границах особой экономиЕIеской зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и pallee созданными
объектами недвижимости;

2|) земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства
объектов инфраструкryры этой зоны лицу, с которым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти закJIючено соглашение о взаимодействии
в сфере рzввитиJI инфраструкryры особой экономической зоны. Примерная

форма соглашеншI о взаимодействии в сфере развитиJI инфраструкryры особой
экономической зоны утверждается уполt{омоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-
частном партнерстве, соглашением о муницип€шьно-частном партнерстве, лицу,
с которым закJIючены указанные соглашения;

22,1) земельного участка дJuI освоения территории в цеJuIх строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения
территории в цеJUIх строительства и эксплуатации наемного дома социального
использоваяиrI лицу, закJIючившему договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или

договор об освоении территории в целях стоительства и эксплуатации наемного

дома социального использования, и в случЕUD(, предусмотренных законом
Республики Башкортостан, некоммерческой организации, созданной субъектом
Российской Федерации - Республикой Башкортостан или муниципЕrльным
образованием - городским округом город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан для освоения территорий в целях строительства и экспJryатации
наемных домов социального использованиJI;

22.2) земе льного участка, необходимого длrl осуществления деятельности,
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым
закJIючен специальный инвестиционный контракт;

2З) земельного участка, необходимого для осуществления видов

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение;
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24) земельного участка для размещениJI водохранилищ
и (или) гидротехни!Iеских сооружений, если размещение этих объектов
предусмотрено докумеIIтами территориального планирования в качестве
объектов федерального, регионЕIльного или местного значения;

25) земельного участка для осуществления деятельности Государственной
компании <Российские автомобильные дороги> в границах полос отвода и
придорожньж полос автомобильных дорог;

26) земельного участка для осуществления деятельности открытого
акционерного общества <<Российские железные дороги> для размещениrI
объектов инфраструкryры железнодорожного транспорта общего пользования;

27) земельного участка резиденту зоны территориirльного развитиr{,
вкJIюченному в реестр резидентов зоны территориального развитиJI,
в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта
в соответствии с инвестиционной декларацией;

28) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов)
водньIх биологических ресурсов на основании решения о предоставлении
их в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора
пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

28. 1 ) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру
(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности
(далее - договор пользования рыбоводным участком),
дJlя ука:!анньж целей;

29) земельного участка юридическому лицу дJuI ршмещения ядерных

установок, радиационньж источников, гryнктов хранения ядерных материалов и

радиоактивIrых веществ, гryнктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте

рЕlзмещения которых приняты Правительством Российской Федерачии;
30) земельного участка, предназначенного дJIя ведения

сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого

у уполномочеЕного органа отсутствует информация о выявлеЕных в рамках
государственного земельного надзора и неустраненных ЕарушеЕиях
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного

участка, при условии, что зчцвление о закJIючении нового договора аренды
такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока
действия ранее закJIюченного договора ареЕды такого земельного участка;

Зl) земельного rlастка арендатору (за искJIючением арендаторов
земельньIх участков, указанньц в подгryнкте 30 настоящего гryнкта), если этот
арендатор имеет право на закJIючение нового договора аренды такого земельного

участка в соответствии с rryнктами 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ;
32) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля

2008 года Jф 1бl-ФЗ <О содействии развитию жилищного строительства>;
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ЗЗ) земельного участка, вкJIюченного в границы территории
инновационного научно-технологического центра, фоrrду, созданному
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 201.7 года Nч 216-ФЗ
<<Об инновационных научно-технологи!Iеских центрarх и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

34) земельного участка для обеспечения выполнениlI инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, капитarльного ремонта, сноса объектов капитЕIльного
строительства, вкJlюченных в прогрЕlмму деятельности публично-правовой
компании <Единый закчвчик в сфере строительства> на текущий год и плановый
период в соответствии с Федеральным законом <О публично-правовой компании
<Единый закд}чик в сфере строительстваD и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>;

35) земельного участка публично-правовой компании <Фонд рaввития
территорий" дJuI осуществления функций и полномочий, предусмотренных
Федеральньп,r законом от 29 июля 2017 года Ns 218-ФЗ NэО гryблично-правовой
компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", если завершение строительства
объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитчtльного
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть
передан) указанной гryблично-правовой компании по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N l27-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с н€цичием ограничений,

установленЕых земельным и иным законодательством Российской Федерации,
при подтверждении наJIичиJI таких ограничений федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на вьцачу

разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, а также в сJryчае, если земельные r{астки (права на них)

отсутствуют у застройщика, признанного }tесостоятельным (банкротом);

36) земельного участка публично-правовой компании <Фонд развития
территориЙ> по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 2б

октября 2002 годаNs 127-ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)>;
В 2022 году, земельные участки, находящиеся в муниципальной

собственности, предоставляются гражданам Российской Федерации или

российским юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях
осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для
обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительньц мер со

стороны иностранных государств и международных организаций, перечень
которой устанавливается решением органа государственной власти субъекта
Российской Федерации,

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего

АдминистраТивногО регламента, моryт представлять лица, обладающие

соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципшIьной услуги

1.4, Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в админисlрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
администрация), в МуниципчLпьном казенном учреждении <Городская кд}на>
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее - МКУ
<Городская казнal) г. Стерлитамак, в Ресгryбликанском государственном
автономном учреждении Многофункциональный центр предоставления
государственных и муницип€цьных усrryг (лалее - РГАУ МФЦ);

- по телефону в МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещениJI в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственных и муниципальных усJryг (функций)

Ресгryблики Башкортостан (www,gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - PITY);
- на официа.пьном сайте админис,грации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством рzвмещения информации на информационных стендах

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществJIяется по вопросам, касающимся:
способов подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной усJryги;
адресов администрации, РГАУ МФI-{, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципaцьной усrryги;
справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская казна>

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной устryги;
порядка пол}п{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrt
муниципшIьной услуги;

по вопросам предоставления усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципiцьной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностньtх лицl и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип.шьной ус,туги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист
МКУ <Городскм казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.



1l

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при нЕIличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

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
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
н.вначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городскм казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут,
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7. По письменному обращению специалист МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной ус.туги,
подробно в письмепной форме разъясняет гражданину сведения по вопросЕlм,

указанЕым в 1.5 Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мм 200б г. N 59-ФЗ кО порядке рассмотрениJI
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N 59-

Фз).
1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <Реестр государственных и

муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан>, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года
Nч 84 (с последующими изменениями).

1.9. На офичиальном сайте администации наряду со сведениJIми,

укЕванными в гryнкте 1.8 АдминистративЕого регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении

муницип.шьной ус;ryги;
- информациJI по вопросам предоставления усJryг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения з€lявления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставлеIlия
муЕиципЕrльной усlryги.

1.10. На информационном стенде адмиf{истрации подлежит размещению
информаuия:
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- о месте нахождения и графике работы администрации, Мку
(Городская казнa>) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФL|;

- адреса официального сайта администации, а также электронной
почты и (или) формы обратной связи администрации;

- BpeMrI ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципмьной усJryги в соответствии с
требованиями административного регламента;

- срокипредоставлениJIмуниципzrльнойуслуги;

- образцы заполнеЕия з€UIвлениJI и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых дJIя
предоставления муниципЕчIьной ус;ryги;

- исчерпывающий перечень оснований для oTкa:ta в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной усlryги;

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

- порядок и способы подачи зaцвления о предоставлении
муниципЕrльной услуги;

- порядок и способы поlryчения ршъяснений по порядку
предоставления муницип€цьной усrryги;

- порядок поJryчения сведений о ходе рассмотрения зЕuIвления о
предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц, ответственньй за предоставление
муниципЕцьной усrryги.

1.11. В зЕIлах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставлениJI муниципальной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявитеJUI

предоставляются ему для ознакомления.
1,|2. Информирование зЕцвителя о порядке предоставления

муницип€rльной усrryги в РГАУ МФЩ, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной усJryги на информационньж стендЕrх в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
закJIюченным между РГАУ МФЦ и администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201 l года
Ns 797 (О взаимодействии между многофункционЕlльными центрами
предоставления государственньD( и муниципальных усJryг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственньж внебюджетных

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

1.1З. Информация о ходе рассмотрения змвления о предоставлении
муниципrrльной усrryги и о результатах предоставления муниципальной услуги
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может быть получеЕа заriвителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РШry, а также в МКУ <Городскм к€вна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ при
обращении змвитеJlя лично, по телефону, посредством элекгронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы
поJryченшI справочной информачии

1.14. Справочная информация об администрации, МКУ <Городская казнФ)
г. Стерлитамак размещена на:

информационных стендах администрации;
официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.steгlitamakadm.ru (далее
официа:rьный сайт);

в государственной информационной системе <Реестр государственньIх и
муницип€rльных усJryг (функций) Ресгryблики Башкортостан> и на РIГУ.

Справочной является информация:
о месте нЕйождения и графике работы администрации, МКУ <Городскм

казна> г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, Мку

<Городская казнФ) г. Стерлитамак.

II. Стандарт предоставлениJI муницип€шьной услуги

Наименование муниципЕIльной усrryги

2.1. Предоставление в аренду
муниципЕIльt{ой собственности, без
муницип.шьного образования).

участков, находящихся в
торгов в (наименование

земельньш
проведеншI

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставJUIющего муницип€цьную услуry

2.2, МуниципtшьЕ€ц усJryга предоставJIяется администрацией в лице МКУ
<Городская ка:iнa>) г. Стерлитамак.

2.З. В предоставлении муЕицип€rльной усlryги принимают участие РГАУ
МФЩ при нzlличии соответствующего СоглашениrI о взаимодействии.

При предоставлении муниципЕ!льной услуги Уполномоченный орган
взаимодействует с:

Федеральной сrryжбой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

Федера.пьной налоговой службой;
2,4, При предоставлении муниципдIьной усrryги запрещается требовать от

з€UIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муницип€rльной усrryги и связанных с обращением в иные
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государственные органы и организации, за искJIючением поJryчения услуг,
которые явJLяются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципЕrльной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной усrryги

2.5. Результатом предоставления муниципапьной услуги является:
l) проект договора аренды земельного r{астка, если не требуется

образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;
2) решение об отказе в предоставлении в аренду земельного r{астка,

находящегося в муниципЕlльной собственности, без проведения торгов (да;rее -
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной усrryги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальЕой усJryги, срок приостановлеЕия предоставления муниципа_тlьной

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотреЕа
закоЕодательством, срок выдачи (направления) документов, явJlяющихся

результатом предоставления муниципЕцьной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципаJIьной усJryги исчисляется со дня
поступления заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги в
администрацию, в том числе через РГАУ МФЦ, посредством почтового
отправления, в форме электронного документа с использованием РПГУ, в форме
электронного документа на официальную электронную почту администрации, и
не должен превышать тридцати календарных дней.

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

,Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной усJryги
при личном обращении зЕUIвителя в администрацию считается день подачи
зЕUIвления о предоставлении муниципальной усJryги с приложением
предусмотренных гryнктом 2.8.2 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

,Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услум в

форме электроЕного документа на официальную электронную почту
администрации или на РПГУ считается день направления заrIвителю
электронного сообщения о приеме змвлениJI о предоставлении муниципальной
усJryги с приложением предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с требованиrIми гryнкта 3.5.1 настоящего Административного
регламента.
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.Щатой посryпления з(цвления о предоставлении муницип€rльной услуги
посредством почтового отправлениrI считается день фактического поступлениJI
заJIвления в администрацию.

,Щатой посryпления заjIвления о предоставлении муниципЕIльной усrryги
при обращении заrIвителя в РГАУ МФI-{ считается день передачи РГАУ МФЩ в
администрацию зaцвления о предоставлении муниципмьной усJryги с
приложением предусмотренных rryнктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим обрщом оформленных документов.

Администрация возвращает зчuIвителю з€uвление о предоставлении
муниципЕIльной услуги в течение десяти к€rлендарных дней со дня его
посryпления в администрацию, если оно не соответствует положениJIм
подгryнкта 1 гryнкта 2.8 настоящего Административного регламента, подано в
иной уполномоченный орган или к зЕUIвлению не приложены документы,
указанные в подrryнкте 2 гryнкта 2.8 настоящего Административного регламента.

При этом администрацией должны быть указаны причины возврата
зaUIвления о предоставлении муни ци пальной усJryги.

Нормативные правовые акты, реryлир}.ющие предоставление муниципальной
услуги

2.7. Перечень норматив}tых правовых актов, реryлирующrх
предоставлеIlие муttиципЕ!льной ус.гryги (с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования), размещен на официальном сайте
администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципальных ус,туг (функций) Ресrryблики Башкортостан>
и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJIя предоставления муницип€шьной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной ус;ryги, подлежащих представлению заявителем, способы их

получения заJIвителем, в том числе в электонной форме, порядок их
представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муницип€rльной ус.rryги,
подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению Ns 1 к настоящему административному регламенту, поданное 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
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ценностью при его пересылке с описью вложения и уведомлением о вручении
(далее - почтовое отправление);

- путем заполнения формы заявления через <<Личный кабинет> РПГУ
(далее - запрос, отправление в электронной форме);

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

В заявлении также укЕвывается одиЕ из следующих способов поJryчения

результатов предоставления муницип€tльной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает

непосредственно в администрации;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю

посредством почтового отправлениJI, заказным письмом;
в виде бумажного документа, который заявитель получает

непосредственно в РГАУ МФL{;
в виде электронного документа, который направляется в <Личный

кабинет> РПГУ, на адрес электронной почты змвителя.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее- при наJIичии), место жительства

зrulвителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);

- наимеЕование и место нахождения з€цвитеJuI (для юридического лица), а
также государственный регистрациоЕный номер записи о rосударственной

регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юриди.Iеских лиц, идентификационный номер ншIогоплательщика, за
исключением случаев, если заrIвителем является иностраЕное юридическое
лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставлеЕия земельного участка без проведения торгов из

числа предусмотренньж гryнктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее - Земельный кодекс РФ) оснований;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственньIх
или муниципаJIьных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципаJIьных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решеЕия об утвержлении документа территори€tльного

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный

участок предоставJuIется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решениrI о предварительном согласовании предоставлениJI
земельного участка в сJryчае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данЕого решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты дJuI связи с заrIвителем;
2) Лицо, подающее зrulвление, предъявJuIет:
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- документ, удостоверяющий личЕость, а в сJryчае обращения
представителя зzuвителя - документ, подтверждающий его полномочия на
представление интересов зЕlявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом
Уполномоченного оргаЕа, принимающим змвление, и приобщается к поданному
заJIвлеЕию,

Представитель заrIвителя, подающий змвление через РГАУ МФЩ,
предъявляет документ, удостоверяющий личность представителя, а также
документ, подтверждающий полномочиJI представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия последнего заверяется

работником РГАУ МФЦ и приобщается к поданному зtulвлению.
- документы, подтверждающие право зzцвителя на приобретение земельного

участка без проведения торгов и предусмотренные гryнктом 2.8.2 настоящего
Административного регламента, за искJIючеЕием документов, которые должны
быть представлены в администрацию в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в сJryчае, если з€швителем является иностранное
юридиtIеское лицо.

2.8. 1 . В с;ryчае обращения посредством почтового отправления документы,
укЕванные в гryнкте 2.8 настоящего Административного регламента (за

искJIючением заявлеЕия о предоставлении муниципальной ус.iryги),
представляются в виде копий, заверенных в установленном законодательством
порядке. Направление документов по почте осуществляется способом,
позвоJuIющим подтвердить факт и дату отправления, с объявленной ценностью
при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Обязанность
подтверждения факта отправки лежит на заявителе.

При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес электронной
почты администрации заявителем представляются документы, укЕ!занные в

пуЕкте 2.8 настоящего Административного регламента, в электроЕных образах.

Требования к форматам документов, представJIяемых в электронном виде,

указаны в пуЕкте 2.25.1 -2,25.2 настоящего Административного регламента.
В сrryчае представлениJI заrIвления и документов через личный кабинет

РIГУ, а также если змвление подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью представление копии документа, удостоверяющего
личность, не требуется.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

В с,тучае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому зчIявлению прилагается копия докумеЕта, подтверждающего
полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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В с;ryчае направления змвлениJI в электронной форме на официальную
элек,гронную почту администрации к такому змвлению прилагается копия
документа, подтверждающего полномочия представитеJLя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заrIвителя, представителя, проверяются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее - ЕСИА).

.Щокументы представляются в адмипистрацию в копиях с последующим
предъявлением оригинала либо в сrryчае подачи з.швления через РГАУ МФI-{ в
копиях, заверяемьD( работником РГАУ МФЦ, принимающим заrIвление.

2.8.2. Заявитель прилагает документы, подтверждающие его право на
приобретение земельного гrастка в аренду без торгов, в соответствии с прик€вом
Федеральной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии от
2 сентября 2020 года .}lЪ t7032l <Об утвержлении перечня документов,
подтверждающих право зшIвителя на приобретение земельного участка без
проведениJI торгов) (далее - Перечень), за искJIючением документов, которые
запрашиваются администрацией в порядке межведомственного взаимодействия:

1) в случае подачи змвления юридическим лицом в отношении
земельного участка, предназначенного для выполнеЕия международных
обязательств (полп.4 п. 2 ст. 39.б ЗК РФ):

- договор, соглашение или иной документ, предусматривающий
выполнение международных обязательств;

2) в случае подачи з€швления лицом, с которым был заключен договор
аренды земельного участка, в отношении земельного участка, образованного из
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и ранее
предоставленного в аренду этому лицу (полп. 5 п. 2 статьи З9.6 ЗК РФ):

- договор аренды исходного земельного участка в сJryчае, если такой
договор закJIючен до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля
1997 года N9 l22-ФЗ <О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с Еим>;

3) в слуrае подачи з€uIвления лицом, с которым был заключен договор
аренды земельного участка для комплексного освоения территории в отношении
земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и ранее предоставленного в арен.ry дJuI
комплексного освоениJI территории этому лицу (подп. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- договор о комплексном освоении территории;
4) в с.lгучае обращения члена садового некоммерческого товарищества

(далее - СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (далее -
ОНТ) в отношении садового или огородного земельного участка, образованного
из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ, за искJIючением
земельных участков общего назначеная (подп. 7 п. 2 ст. З9.б ЗК РФ):

- документ, подтверждающий членство зЕtявителя в СНТ или ОНТ;
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- решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении
садового или огородного земельного )пlастка змвителю;

5) в случае обращения лица, уполномоченного на подачу з€rявлениJI

решением общего собрания членов СНТ или ОНТ в отЕоIлении ограниченного в
обороте земельного участка общего назначениrl, расположенного в границах
территории садоводства или огородЕичества (пош. 8 п.2 ст.39.6 ЗК РФ):

- решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права
аренды земельного участка общего назначенLхя, расположенного в границtlх
территории садоводства или огородниlIества;

6) в сrryчае обращения собственника зданий, сооружений либо помещений
в них и (или) лица, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве
хозяйственного ведениlI или в сJryчaцх, предусмотренных статьей
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного

управления, в отношении земельньIх участков, Еа которьж расположены такие
здания, сооружения (подп. 9 ст. З9.6 ЗК РФ):

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заrIвителя Еа
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права змвителя на
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано
в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

- сообщение зzulвителя (заявителей), содержащее перечень всех зданиЙ,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с укЕванием
кадастовых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заrlвителюl

7) в сJryчае обращения собственника объекта незавершенного
строительства в отношении земельного участка, на котором расположен объект
незавершенного строительства (подп. l0 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
объекг незавершенного строительства, если право на такой объект
незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права з€цвителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при нaulичии соответствующих прав на земельный

участок);
- сообщение змвителя (заявителей), содержащее перечень всех зданиЙ,

сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенЕых на
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условньrх,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, принадлежащю( на соответствующем праве

заявителю;
8) в случае обращения юридического лица, использующего земельный

участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, в отношении
земельного участка, принадлежащего юридическому лицу на праве постоянного
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(бессрочного) пользования, за искJIючением юридических лиц, указанных
в пункте 2 статьи З9.9 Земельного кодекса Российской Федерации (подп. 11 п, 2
ст. З9.б ЗК РФ):

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН;

- заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
таким земельным участком;

9) в сrryчае обращения крестьянского (фермерского) хозяйства или
сельскохозяйственной организация, участвующих в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в отношении
земельного участка для ведениJI сельского хозяйства или осуществления иной,
связанноЙ с сельскохозяЙственным производством деятельности (подп, 12 п.2
ст. 39.6. ЗК РФ):

- документы, подтверждающие участие заJIвителя в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства;

l0) в случае обращения лица, с которым закJIючен договор о рaввитии
застроенной территории, в отношении земельного участка, образованного в

границах застроенной территории, в отношении которой закJIючен договор о ее

р€ввитии (подп. l3 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ):
- договор о рЕI}витии застроенной территории;
l1) в сrryчае обращения гражданина, имеющего право на первоочередное

или внеочередное приобретение земельных участков, в отношении земельных

участков, случаи предоставления которых на первоочередном или внеочередном
праве установлены федеральным законом или законом Республики
Башкортостан (подп. 14 п. 2 ст. З9.б ЗК РФ):

- выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к категории грalкдан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;

12) в сJryчае обращения гражданина, подавшего заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведениrl личного подсобного хозяйства в границах населенного
rryHKTa, садоводства в отношении земельного участка для индивиду€UIьного
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного гryнкта, садоводства (подп. l5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- решение о предварительном согласовании предоставленлlя земельного

участка;
1З) в случае обращения гражданина или юридического лица, у которого

изъят для государственньIх или муниципальных нужд предоставленный на праве
аренды земельный r{асток в отношении земельного участка, предоставляемого
взамен изъятого земельного участка зарезервирован дJи государственных или
муниципальных нужд либо ограничен в обороте (подп. 16 п.2 ст. З9.6 ЗК РФ):
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- соглашеЕие об изъятии земельного rlастка дJIя государственньIх или
муницип€rльных нужд или решение суда, на основаtlии которого земельный

участок изъят для государственных или муниципальных нужд;
14) в случае обращения казачьего общества в отношении земельного

участка, предназначенного для осуществлениrI сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и
хозяйствования казачьих обществ (подп. l7 п. 2 ст. 39.б ЗК РФ):

- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр
казачьих обществ в Российской Федерации;

15) в случае обращения лица, которое имеет право на приобретение в

собственность земельного участка, н€rходящегося в муниципаJIьной
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, в отношении
земельного участка, зарезервированного для государственных или
муниципЕrльных нужд, либо ограниченного в обороте (подп.18 п.2 ст. 39.6 ЗК
РФ):

- документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий
право зЕцвителя на предоставление земельного участка в собственность без

проведения торгов;
16) в случае обращения недропользователя в отношении земельного

участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием
недрами (подп. 20 п. 2 ст, З9.6 ЗК РФ):

- проектнЕц документацшI на выполнение работ, связанных с пользованием
недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение
мероприятий по государственному геологическому изучению недр, или
государственный контракт на выполнеЕие работ по геологическому изr{еЕию
недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий
осуществление соответствующей деятельЕости (за искrпочением сведений,
содержащих государственную тайну);

17) в сrryчае обращения резидента особой экономической зоны в

отношении земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории (подп.

2| п.2 ст. З9.6 ЗК РФ):
- свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента

особой экономической зоны;
18) в случае обращения управляющей компании, привлеченной для

выполнениJI функчиЙ по созданию за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных
источников финансирования объектов недвижимости в границах особой
экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими
и ранее созданными объектами недвижимости в отношении земельного участка,
расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к
ней территории (подп. 2| п.2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- соглашение об управлении особой экономической зоной;



l9) в слгуrае обращения лица, с которым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны в отношении земельного участка, расположенного в

границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории,
предназначенного для строительства объектов инфраструкryры этой зоны (подп.
22 rT.2 ст. 39.б ЗК РФ):

- соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструкryры особой
экономической зоны;

20) В слl^rае обращения лица, с которым закJIючено концессионное
соглашение в отношении земельного участка, необходимого для осуществлеЕия
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (подп. 23 п.2
ст. 39.6 ЗК РФ):

- концессионное соглашение;
21) в случае обращения лица, закJIючившего договор об освоении

территории в цеJIях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
использования, в отношении земельного участка, предназначенного для
освоения территории в целях строительства и экспlryатации наемного дома
коммерческого использован[хя (подп. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- договор об освоении территории в целях строительства и экспJryатации
наемного дома коммерческого использования;

22) В сrryчае обращения юридического лица, заключившего договор об
освоении территории в целях строительства и экспJryатации наемного дома
социЕIльного использования, в отношении земельного участка, преднЕвначенного
для освоения территории в целях строительства и экспJryатации наемного дома
социального использования (подп. 23.1. п. 2 ст. 39.б ЗК РФ):

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования;

23) в сrryчае обращения юридического лица (некоммерческая организация,
созданная субъектом Российской Федерации - Ресгryбликой Башкортостан или
муt{иципaшьным образованием - городским округом город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан) для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемньIх домов соци€}льного использования (в случ€шх,
предусмотренных законом Ресrryблики Башкортостан) в отношении земельного

участка, предн€вначенного для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации Еаемного дома социаIьного использования (полп. 23.1 п. 2 ст. З9.6.
ЗК РФ):

- договор об освоении территории в цеJIях строительства и эксплуатации
наемного дома социаJIьного использования;

24) в случае обращения юридиLlеского лица, с которым закJIючен
специальный инвестиционный контракт, в отношении земельного участка,
необходимого для осуществленая деятельности, предусмотренной специа.чьным
инвестицио}lным контрактом (подп. 2З.2 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- специЕLпьный инвестиционный контракт;
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25) в случае обращения лица, с которым закJIючено охотхозяйственное
соглашение, в отношении земельного участка, необходимого дJuI осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (лодп.24 п.2
ст. 39.6 ЗК РФ):

- охотхозяйственное соглашение;
26) в сrryчае обращения резидента зоны территоримьного развития,

вкJIюченного в реестр резидентов зоны территориального развитиJI в отношении
земельного участка в границах зоны территориzrльного развития для реализации
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией (подп.
28 п.2 ст. 39.б ЗК РФ):

- инвестиционнaц декJIарация, в составе которой представлен
инвестиционный проект;

27) в случае обращения арендатора земельного участка, имеющего право
на закJIючение нового договора аренды земельного участка (подп. 32 п.2 ст.З9.6
ЗК РФ):

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН.

2.9. К документatм, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципЕlльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые администация запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействиlI относятся, следующие документы:

1) в сrryчае подачи заявления юридическим лицом в отношении земельного

участка, предоставляемого в соответствии с указом или распоряжением
Президента Российской Федерации (подп. l п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- ук€в или распоряжение Президента Российской Федерачии;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

недвижимости (далее - ЕГРН) (об испрашиваемом земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее -

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заrIвителем;

2) в сrryчае подачи з€швления юридическим лицом в отношении земельного

участка, предн€lзначенного для размещения объектов социально-культурного
н€lзначения, реаJIизации масштабных инвестиционных проектов, при условии
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципЕrльной усrryги,

которые находятся в распоряжении государственньгх органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые зrцвитель вправе представить, а

также способы их получения заrIвитеJLями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления



соответствиrI указанных объектов, инвестиционных проектов
установленЕым Правительством Российской Федерации
ст. 39.6 ЗК РФ):

- распоряжение Правительства Российской Федерации;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJuIющемся заJIвителем.
3) в слу^rае подачи з€швления юридическим лицо в отношении земельного

участка, предоставляемого в соответствии с распоряжением Главы Республики
Башкортостан дJuI рЕвмещения объектов социально-культурного и коммунЕrльно-
бытового нrвначениJI, реЕrлизации масштабных инвестиционньж проектов при

условии соответствия указанньгх объекгов, инвестиционЕых проектов
критериям, установленным законами Ресгryблики Башкортостан (подп. 3 п.2
ст. 39.б ЗК РФ):

- распоряжение Главы Ресrryблики Башкортостан;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
4) в с;ryчае подачи з€uIвления юридическим лицом в отношении земельного

участка, предоставляемого дJIя рщмещения объектов, предназначенньIх дJul
обеспечения электро-, тепло-, гЕво- и водоснабжениJI, водоотведеЕия, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионЕrльного или местного значениrl
обязательств (подп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из документа территори,lльного планироваЕиJl или выписка из
документации по планировке территории, подтверждающaш отнесение объекта к
объектам федерального, регион€rльного или местного значения (не требуется в
сJryчае рaвмещения объекгов, предн€вначенных для обеспечения электро-, тепло-

, газо- и водоснабженIля, водоотведениrI, связи, нефтепроводов, не относящихся
к объектам регионarльного или местного значения);

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГ?ЮЛ о юридическом лице, являющемся заJIвителем;
5) в случае подачи з€швления лицом, с которым был заключен договор

аренды земельного участка, в отItошении земельного участка, образованного из
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и ранее
предоставленного в аренду этому лицу (подп. 5 п. 2 статьи 39.6):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
6) в сrryчае подачи заявления лицом, с которым был заключен договор

аренды земельного участка для комплексного освоеЕия территории в отношении
земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муницип€rльной собственности, и ранее предоставленного в аренду для
комtrлексного освоения территории этому лицу (подп. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

цритериям,
(подп. 2 п. 2
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- утвержденЕый проект планировки и утвержденный проект межеваниJI
территории;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся змвителем;
7) в случае обращения члена СНТ или ОНТ в отношении садового или

огородного земельЕого участка, образованного из земельного участка,
предоставленного СНТ или ОНТ, за искJIючением земельных участков общего
назначения (подп. 7 п. 2 ст. З9.6 ЗК РФ):

- документ о предоставлении исходного земельного участка СFIТ или ОНТ,
за искJIючением случаев, если право на исходный земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН;

- утвержденный проект межевания территории;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ;
8) в случае обращения лица, уполномоченного на подачу зЕцвления

решением общего собрания членов СНТ или ОНТ в отношении ограниченного в

обороте земельного участка общего нaвначения, расположенного в границЕIх

территории садоводства или огородничества (подп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):
- документ о предоставлении исходного земельного rlастка СF[Т или O[IT,

за исключением случаев, если право на исходный земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН;

- утвержденный проект межевания территории;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ;
9) в случае обращения собственника зданий, сооружений либо помещений

в них и (или) лица, которому эти объекты предоставлены на праве

хозяйственного ведениlI или в случаях, предусмотренных статьей

39.20 Земельного кодекса Российской Федерачии, на праве оперативного

управлениJI, в отношении земельньIх участков, на которых расположены такие

здания, сооружения (подп. 9 ст. З9.6 ЗК РФ):
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРН об объекте Еедвижимости (о здании и (или)

сооружении, расположенном (-ых) на испрашиваемом земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридиIIеском лице, явлrIющемся заJIвителем;

_ выписка из Егрн об объекте недвижимости (о помещении в здании,

сооружении, расположенt{ом на испрашиваемом земельном участке, в случае

обращения собственника помещения);
l0) в слr{ае обращения собственника объекта незавершенного

строительства в отношении земельного участка, на котором расположен объект

незавершенного строительства (подп. l0 п, 2 ст, 39,6 ЗК РФ):
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- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном ylacTKe);

- выписка из ЕГРЮЛ о юриди!Iеском лице, являющемся змвителем;
11) в с,тучае обращения юридического лица, использующего земельный

участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, в отношении
земельного участка, принадлежащего юридическому лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования, за искJIючением юридических лиц, указанных
в гIункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации (полп. 11 п. 2
ст. 39.б ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридиtIеском лице, являющемся зЕuIвителем;

12) в сrryчае обращения крестьянского (фермерского) хозяйства или
сельскохозяйственной организация, участвующих в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в отношении
земельного участка для ведения сельского хозяйства или осуществления иной,
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности (подп. |2 п.2
ст. З9.6. ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельt{ом участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заrIвителем;
- выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся

змвителем;
l3) в случае обращения лица, с которым закJIючен договор о развитии

застроенной территории, в отношении земельного участка образованного в
границах застроенной территории, в отношении которой закJIючен договор о ее

ра:!витии (подп. 1З п. 2 ст. 39.б ЗК РФ):
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания

территории;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJlяющемся з€uIвителем;
l4) в сrryчае обращения гражданина, имеющего право на первоочередное

или внеочередное приобретение земельных участков, в отношении земельных
участков, случаи предоставления которых на первоочередном или внеочередном
праве, устаЕовлены федеральным законом или законом Республики
Башкортостан (подп. 14 п.2 ст.39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрапlиваемом
земельном участке);

15) в случае обращения гражданина, подавшего зauIвлениJ{ о
предварительном согласовании предоставления земельного rrастка или о
предоставлении земельного участка для индивидуЕIльного жилищного



27

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства в отношении земельного участка для индивидуальЕого
жилищного строительства, ведениJI личного подсобного хозяйства в граЕицах
населенного гryнкта, садоводства (подп. 15 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте Еедвижимости (об испрашиваемом
земельЕом участке);

16) в случае обращения гражданина или юридического лица, у которого
изъят для государственных или муницип€rльных нужд предоставленный на праве
аренды земельный участок в отношении земельного участка предоставляемого
взамен изъятого земельного участка (подп. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридиrIеском лице, явJIяющемся зtцвителем;
l7) в сrryчае обращения религиозной организации в отношении земельного

участка, предназначенного дJuI осуществлениrI сельскохозяйственного
производства (подп. l7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридиtIеском лице, явJuIющемся заrIвителем;

l8) в случае обращения казачьего общества в отношении земельного

участка, предназначенного для осуществлениrI сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и

хозяйствования каj!ачьих обществ (полп. 17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJUIющемся зЕцвителем;

19) в сrryчае обращения лица, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без

проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок
зарезервирован для государственньD( нужд либо ограничен в обороте (подп. 18

п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJIяющемся заявителем;

20) в сrryчае обращения гражданина в отношеЕии земельного )п{астка дJIя

сенокошениЯ, выпаса сельскохозяйственньIх животньIх, ведеЕия огородничества

илиземельногоr{астка'расположенногозаграницаМинаселенногопУнкта'ДJUI
ведения о""rо.о подсобного хозяйства (подп, l9 tt,2 ст,39,6 ЗК

РФ):
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
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21) в слryчае обращения недропользователя в отношении земельного

участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием
недрами (подп. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ВГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заJIвителем;
22) ь стryчае обращения резидента особой экономической зоны в

отношении земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории (подп.
2| п.2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJuIющемся з€цвителем;
23) в сrryчае обращения управляющей компании, привлеченной для

выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета,
бюджета Ресгryблики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетньп<
источников финансирования объектов недвижимости в границах особой
экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими
и ранее созданными объектами недвижимости в отношении земельного участка,
расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к
ней территории (подп. 2l п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJuIющемся зчшвителем;
24) в случае обращения лица, с которым уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны в отношении земельного участка, расположенного в
границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории,
предназначенного для строительства объектов инфраструкryры этой зоны (подп.
22 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJlяющемся зЕuIвителем;
25) в случае обращения лица, с которым заключено концессионное

соглашение в отношении земельного г{астка, необходимого для осуществлениrI
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (подп. 23 п.2
ст. 39.б ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJIяющемся зЕцвителем;
26) в случае обращения лица, заключившего договор об освоении

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
использованиJI, в отношении земельного участка, предназначенного длJI



освоения территории в цеJIях строительства и экспlryатации наемного дома
коммерческого использования (подп. 2З.l. п.2 ст.39.6 ЗК
РФ):

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся з€Iявителем;
27) в сrryчае обращения лица, закJIючившего договор об освоении

территории в цеJIях строительства и эксплуатации наемного дома социмьного
использованIiя, в отношении земельного участка, преднЕвначенного длrI
освоения территории в целях строительства и экспJryатации наемного дома
социального использования (подп, 23.1. п, 2 ст.39.6 ЗК РФ):

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заrIвителем;
28) в сrryчае обращения юридического лица (некоммерческ€u организация,

созданнаJI субъектом Российской Федерации - Ресгryбликой Башкортостан или
муниципальным образованием - городским округом город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан) для освоения территории в цеJlях строительства и
эксплуатации наемных домов социЕUIьного использованиrI (в случаях,
предусмотренньIх законом Ресrryблики Башкортостан) в отношении земельного

участка преднlвначенного для освоения территории в цеJIях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования (подп. 23.1 п.2 ст. З9.6
ЗК РФ):

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJuIющемся з€uIвителем;

29) в слуlае обращения лица, с которым закJIючен специальный
инвестиционный контракт, в отношении земельного участка, необходимого для
осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным
контрактом (подп. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJIяющемся зtulвителем;
30) в сrryчае обращения лица, с которым закJIючено охотхозяйственное

соглашение, в отношении земельного участка, необходимого дJlя осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (подп.24 п.2
ст. 39.б ЗК РФ):

29
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- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся зtцвителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальЕых

предприЕимателей (далее - ЕГРИП) об индивиду€tльном предпринимателе,
являющемся заявителем;

31) в случае обращения лица в отношеЕии земельного участка для
размещеЕия водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если

размещение этrо< объекгов предусмоlрено документами территориztльного
планироваltия в качестве объектов федерального, регионЕIльного или местного
значения (подп. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридшlеском лице, являющемся заrIвителем;
- выписка из ЕГРИП об индивиду€Lпьном предпринимателе, являющемся

з€uIвителем;
32) в случае обращения государственной компании <<Российские

автомобильные дороги)) в отношении земельного участка, необходимого для
осуществления ее деятельности в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог (подп, 2б п.2 ст.39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заrlвителем;
33) в случае обращения открытого акционерного общества <Российские

железные дороги) для осуществления его деятельности в отношении земельного

участка для размещения объектов инфраструкryры железнодорожного
транспорта общего пользования (подп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся зЕцвителем;
З4) В слуrае обращения резидента зоны территоримьного р€ввития,

вкJIюченного в реестр резидентов зоны территориального развития в отношении
земельного rrастка в границах зонь1 территориального развития для реализации
инвестициоЕного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией (подп.
28 п, 2 ст. 39.б ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся зЕцвителем;
35) в случае обращения лица, обладшощего правом на добычу (вылов)

водных биологических ресурсов в отношении земельного участка, необходимого
для осуществления деятельности, предусмотренной решением о предоставлении
в пользование водных биологических ресурсов, договором пользованиJI

рыбопромыслового участка, договором пользования водными биологическими
ресурсами (подп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):
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- решение о предоставлении в пользование водных биологических

ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор
пользования водными биологическими ресурсами;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явлJIющемся заявителем;
36) в сrryчае обращения лица, осуществJulющего товарную аквакультуру

(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным
участком, нllходящимся в муниципа.rrьной собственности, в отношении
земельного )ластка, необходимого дJuI ук€ванных целей (подп. 29.1 п.2 ст. З9.6.
ЗК РФ);

- договор пользования рыбоводным участком:
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJшющемся заJIвителем;
- выписка из ЕГРИП об индивиду€uIьном предпринимателе, явJuIющемся

зaшвителем;
З7) в случае обращения юридического лица, осуществляющего

размещение ядерных установок, радиационных источников, гryнктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, гryЕктов хранения, хранилищ

радиоактивных отходов и Iryнктов захоронения радиоактивных отходов решения
о сооружении и о месте размещениrt которых приняты Правительством
Российской Федерации, в отношеЕии земельного r{астка, предоставлеЕного для
указанных целей (подп. З0 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных

установок, радиационных источников, пунктов хранеЕия ядерньж материzцов и

радиоактивных веществ, гryЕктов хранениJI, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронениJI радиоактивных отходов и о месте их размещения;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJuIющемся зaцвителем;
38) в сrryчае обращения гражданина или юридического лица, являющихся

арендаторами земельного участка, предназначенного для ведениJI

сельскохозяйственного производства в отношении земельного участка,
предназначеЕного для ведения сельскохозяйственного производства и
используемого на основании договора аренды (подп. 3l п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ):

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся зzrявителем;
- выписка из ЕГРИП об индивиду€шьном предпринимателе, являющемся

заrIвителем;
З9) в сrryчае обращения арендатора земельного участка, имеющего право

на заключение нового договора аренды такого земельного участка в

соответствии с пунктами З и 4 ст.39,6 ЗК РФ (подп. 32 п.2 ст.39.6 ЗК РФ):
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- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заrIвителем.
2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес

Уполномоченного органа документы, укaванные в гryнкте 2.9 настоящего
Административного регламента.

2.10.1. Непредставление зzulвителем документов, указанных в пункте 2.9
настоящего Административного регламента, не является основанием дJul отказа
в предоставлеЕии муниципальной услуги.

При непредставлении зЕuIвителем указанных в rryHKTe 2.9 настоящего
Административного регламента документов Уполномоченный орган
запрашивает их гryтем межведомственного взаимодействия без привлечения к
этому зtцвитеJIя.

В сrryчае обращения посредством почтового отправления документы,
указанные в гryнкте 2.8 настоящего Административного регламента (за

искJIючением заявления о предоставлении муниципальной устryги),
представляются в виде копий, заверенных в установленном законодательством
порядке. Направление документов по почте осуществляется способом,
позвоJuIющим подтвердить факт и дату отправления, с объявленной цеЕностью
при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Обязанность
подтверждения факта отправки лежит на зЕuIвителе.

При обращении посредством РПГУ, на официальный ашrес электронной
почты администрации з€швителем представляются документы, укЕванные в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в электронЕых образах.
Требования к форматам документов, представляемых в электронном виде,

указаны в пунктах 2.25.1 -2.25.2 настоящего Административного регламента.
В случае представлениJI зЕuIвлеЕия и документов через лиtIный кабинет

РПГУ, а также если зЕшвление подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью представление копии документа, удостоверяющего
личность, не требуется.

Заявление и приложенные к нему документь1 не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Указание на запрет требовать от зrшвителя

2.1 l. При предоставлении муницип.шьной услуги запрещается требовать
от змвителя:

2.11.1. представления документов и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношеЕия, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной усJryги;
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2.||.2. представлениrI документов и информации, в том числе
подтверждalющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципitпьную ycJryry, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актаN{и

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муЕиципальными правовыми актalми, за исключением
документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федера.пьного
закона J\Ъ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные усJryги,
по собственной инициативе;

2.1 1.3.осуществлениJI действий, в том числе согласований, необходимых
для поlryчения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением поJryчения усJryг и получения документов и информации,
предоставляемьIх в результате предостаыIения таких услуг, вкJIюченных в
перечни, указанные в части l статьи 9 Федера.пьного закона J\! 210-ФЗ;

2.11.4. предоставлеЕия на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с rryнктом 7.2
части 1 статьи lб Федера.льного закона Jф 210-ФЗ, за искJIючением сJryчаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставлениJl муниципальной услуги, и иных случаев,

установленньIх федеральными законами;
2.11,5. представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверяость которых не указывЕrлись при первоначЕrльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципа.пьной усrryги, либо в
предоставлении Муниципальной ус.rryги, за искJIючением следующих сJryчаев:

а) изменение требований нормативных правовьIх актов, касающихся
предоставлениrI Муниципальной усJryги, после первоначальной подачи
Змвления о предоставлении Муниципальной ус.цуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги
и документах, поданных Заявителем после первоначального отк€ва в приеме

документов, необходимых для предоставления Муниципа,rьной услуги, либо в
предоставлении Муниципа.гtьной услуги и не вкJIюченных в представленный

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

первоначzцьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) вьшвление документЕrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муЕиципального сJryжащего, работника РГАУ МФЦ, работника
организации, преryсмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера;rьного закона Л!
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210-ФЗ, при первонач€цьном отказе в приеме документов, необходимьж для
предоставлениlI Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью должЕостного
лица адмиtlистрации, руководителя РГАУ МФЦ при первонач:uIьном отказе в
приеме документов, необходимых дJlя предоставления Муниципа;rьной услуги,
либо руководитеJIя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извиненпя за доставJIеЕные неудобства.

2.|2. При предоставлении муниципЕrльных усJIуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

откд}ывать в приеме Запроса и иных документов, необходимьтх для
предоставления Муниципальной усJryги, в сJryчае если Запрос и документы,
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениrI
Муниципальной усrryги, оrryбликованной на РIГУ;

отказывать в предоставлении Муниципальной усJryги в случае, если
Запрос и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениrI
Муниципальной ус;ryги, оrryбликованной на PIIIY;

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

требовать от Заявителя предоставления документов,
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
Муниципальной усrгуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьгх для предоставления муниципаJIьной услуги

2.13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениJl муницип,rльной услуги, является неустановлеItие личности
лица, обратившегося за оказанием усJryги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий лшчность), а также неустановление полномочий
представителя (в стryчае обращения представителя).

Отказ в приеме за;IвлениJI и прилагаемых к нему документов в иньIх
сlryчмх не догryскается.

2.13.l. Основанием для возврата з€цвления заrIвителю в течении 10

календарных дней со дня поступления зЕUIвления является:
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а) несоответствие заявлениJI о предоставлении муниципЕrльной услуги
требованиям, установленным в подгryнкте l гryнкта 2,8 настоящего
административЕого регламента;

б) посryпление з€ulвления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанЕьIх в подrryнкте 2 rryнкта 2.8,

настоящего Административного регламента.
2.14. Заявление, поданное в форме электроIlного документа, в том числе с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при наJIичии оснований,

указанных в rryHKTe 2.14 настоящего административного регламента, а также
если:

некорректно заполнены обязательные поJIя в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представлены электронные копии (электронные образы) документов, не
позвоJUIющих в полном объеме прочитать текст документа иlилп распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца кваllифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным змвитеJUI, указанным в зЕцвлении
о предоставлении муниципальной усJryги.

Форма уведомлениJI об отказе (возврате) в приеме документов,
необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, приведена в

Приложении 4.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или oтKutзa в

предоставлении муниципarльной услуги

2.15. Основания NIя приостановления предоставления муниципальной

усJryги отсутствуют.
2.15.1 . Заявителю отказывается в предоставлении муницип€цьной yclryM

при нЕrличии хотя бы одного из следующих оснований:
l) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на

приобретение земельного участка без проведениJl торгов;
2) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного )ластка земельный

участоК предоставлеН на праве постоянного (бессрочного) пользования,

безвозмездного пользования, пожизневного наследуемого владения или

аренды, за исключением сJryчаев, если с зЕцвлением о предоставлении

земельного участка обратился обладатель данньж прав или подано заrIвление о

предоставлеНии земельного участка в соответствии с подrryнктом l0 гryнкта 2

статьи 39.10 ЗК РФ;
3) указанный в заjIвлении о предоставлении земельного участка земельный

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
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искJIючением случаев обращения с таким з€uIвлением члена этого товарищества
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо
собственников земельных участков, расположеЕных в границах территории
ведеЕия гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
(если земельный участок является земельным r{астком общего назначения);

4) на указанном в зaцвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположеЕы здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицЕtм, за
искJIючением сJryчаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, rryбличного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со стать ей 39.Зб ЗК РФ, либо с
заrIвлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружениJI, помещений в них, этого объекта IIезавершенного
строительства, а также сlryчаев, если подано заявление о предоставлении
земельЕого участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения,
объекта незавершеЕного строительства принJIто решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью
1 l статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в змвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искJIючением сJryчаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), ра:}мещение которьж доrryскается на основании сервитута,
гryбличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 ЗК РФ, либо с зсlявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенЕого стоительства;

6) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного у{астка земельный

r{асток является изъятым из оборота или ограЕиченным в обороте и его
предоставление не доrryскается на праве, указанном в з€Lявлении о
предоставлении земельЕого r{астка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного г{астка земельный
участок явJUIется зарезервированным дJUl государственных иJIи муниципаIьньж
нужд в сJryчае, если з€лrIвитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действиrI решениlI о

резервировании земельного участка, за искJIючением сlryчая предоставлеЕия
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в зЕuIвлении о предоставлении земельного }п{астка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом закJIючен договор о развитии застроенной территории, за искJIючением



случаев, если с з€lявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник здания, сооружения, помещениЙ в них, объекта незавершенного
сц)оительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в з€швлении о предоставлении земельного участка земельный

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом закJIючен договор о комплексном развитии территории, или земельный

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим
лицом закJIючен договор о комплексном развитии территории, за искJIючением
случаев, если такой земельный участок предназначен для р€вмещения объектов

федерального значения, объектов регион€цьного значения или объектов
местного значения и с зilявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с

утвержденной документацией по планировке территории преднЕвначен для

ра:}мещения объекгов федерального значения, объектов регионЕцьного
значениJI или объектов местного значения, за искJIючением случаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с
которым закJIючен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанньж
объектов;

l1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный r{асток является предметом аукциона, извещение о проведении
которого рЕвмещено в соответствии с гryнктом 19 статьи 39.1 l ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подгryнктом б пункта 4 статьи
39.1l ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продzDке или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи З9.1 1 ЗК РФ
и администрацией не принJIто решение об отказе в проведении этого аукциона
по основаниJIм, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

13) в отношении земельного участка, укЕванного в з€цвлении о его
предоставлении, огryбликовано и размещено в соответствии с подгryнктом 1

пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуirльного жилищного строительства, веденлхя
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, ук€ванным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за искJIючением случаев размещениJI
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

з7
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14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,

установлеЕЕые ограничения использоваЕия земельных участков в которой не

доIryскают использоваItиlI земельного участка в соответствии с цеJUIми
использованиjI такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не вкJIючен в утвержденный в

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельЕых у{астков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление
о предоставлении земельного участка в соответствии с IIодпунктом 10 пункта 2

статьи 39. 10 ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлеЕии

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленньlй пунктом б статьи
З9.10 ЗК РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного }п{астка
земельный }п{асток в соответствии с утвержденными документами
территориального планированиJI и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
зalявлением о предоставлеЕии земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с заrIвлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не

доIryскается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный }п{асток не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в зaulвлении о его

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не yкaзaнHoe в этом

решении лицо;
2З) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный r{асток изъят для государственных или муниципaльЕых нужд и

укЕtзанная в змвлении цель предоставления такого земельного участка не

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
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исключением земельных )ластков, изъятьIх для государственных или
муниципЕIльItых нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сЕосу или
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в з€uвлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным закоЕом
<О государственном кадастре недвижимости>;

25) площадь земельного )ластка, указанного в з€швлении о его
предоставлении, превышает его площадь, укаjанную в схеме расположениJI
земельного }п{астка, проекте межевания территории илй в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов;
26) с змвлением о предоставлении земельного участка, вкJIюченного в

перечень государственного имущества или перечень муниципЕUIьного
имущества, предусмотреIrные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года JS 209-ФЗ <О развитии мilлого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не является субъектом
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона.

Перечень усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI
предоставлениJI муниципЕrльной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемьж) организациями, }ц{аствующими в

предоставлении муниципЕIльной услуги

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус,туги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рестryблики
Башкортостан, органов местного самоуправлениrI не предусмотрены.

2.17 . За предоставление муниципальной услуги государственIIм пошлина

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

не взимается.

Порядок, р€вмер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципЕIльной усrryги, вкJIюч€ц информацию о методике расчета puвMepa
такой платы
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2.19. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
Заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рпгу.
Максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче

предоставлении муниципальной услуги и при получении
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

запроса о

результата

Срок и порядок регистрации запроса змвитеJLя о предоставлении
муниципzrльной усJryги и услуги, предоставляемой организачией, 1частвующей

в предоставлении муЕиципальной услуги, в том числе в элек,Iронной форме

2.20. Все з€швлениJI о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на
официальный адрес электронной почты администрации либо поданньlе через

РГАУ МФЦ, принJIтые к рассмотрению администацией, подлежат регистрации
в течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ и

на официальный адрес электронной почты администрации в нерабочий или
праздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый рабочий
день.

Требования к помещениJIм, в которых предоставJuIется муниципальнаrI усJrуга

2.2|. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной усJryги, а также выдача результатов
муниципarльной усrryги, должно обеспечивать удобство дJuI граждан с точки

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)

возле здания (строения), в котором рaвмещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) дJIя лиrIногоавтомобильного

танспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)с заявителей плата

не взимается.

.Щ,ля парковки специальных автотранспортньIх средств инвалидов на

стоянке (парковке) выделяетсЯ не менее 10 ой месТ (но не менее одного места)

2.18. Плата за предоставление ус.туг, которые явJuIются необходимыми и
обязательными дJuI предоставлениJI муниципальной усlryги, не взимается в связи
с отсутствием таких усJryг.

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

предоставления муниципЕIльной услуги
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для бесплатной парковки транспортньш средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвЕL,Iидов и (или) детей-
инвЕlлидов. На граждан из числа инвzulидов III группы распространяются нормы
статьи 1 5 Федерального закона от 24.11 , 1 995 Ng 1 8 1-ФЗ <<О социальной защите
инваJIидов в Российской Федерации> в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак <<Инвалид>l и информация об этих
транспортIrых средствах должна быть внесена в федеральный реестр
инвЕlлидов. Указанные места для парковки не должны заЕимать иные
транспортные средства, за искJIючением сJIучаев, предусмотренньгх правилами
дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инв€lлидных KoJUIcKax, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муниципальнЕuI услуга, оборудуется пандусами,
поручнJIми, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специЕrльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвalлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвirлидов.

I-{ентра"чьный вход в здание администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местон€tхождение и юридический адрес;

реким работы;
график приема;
номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципЕrльнаJI услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам.

Помещения, в которых предоставJIяется муниципЕIльн€ц усJryга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствами похаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами окllзания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания заявителей обору,ryется стульями, скамьями, количество
которых опредеJIяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их ра}мещениrI в помещении, а также информационными стендами.

Тексты матери€L,Iов, р€вмещенных на информационном стенде,
печатаются }добным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее вчDкных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения змвлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками змвлений, письменными принадлежностями,

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
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фамилии, имени и отчества (последнее - при нЕIличии), должности лица,
ответствеItного за прием документов;

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого лица, ответственного за прием документов,

должно быть оборудовано персон€шьным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответствеЕное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с укЕlзанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.

При предоставлении муниципЕrльной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальнЕц услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории,на

которой расположены здания и помещения, в которых предоставJLяется
муЕиципЕrльнtul усJryга, а также входа в такие объекты и выхода из них,посадки
в Iранспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коJIяски;

сопровождеЕие инв€Iлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрениJI и самостоятельного передвижения;

надлежащее рaвмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕrлидов зданиям
и помещениям, в которьж предоставляется муниципальная усJryга, и к
муниципальной усrryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€цидов звуковой и зрительной
информации, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
доrryск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в KoTopbD(

предоставJUIются усlryги, при наличии документа, подтверждающего ее

специЕrльное обl^rение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
опредеJuIются федерагrьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и ремизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты
населения;

оказание иЕвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJryчению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.22. основными показателями
муниципальной ус;ryги являются:

доступности предоставления
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2,22.|. Расположение помещений, предназЕаченных для предоставлениrI
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрЕtлям, в пределах пешеходной доступности для заявителей,

2.22.2. Ныlичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной усJryги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.

2.22,3. Возможность выбора змвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в администрацию
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты администрации либо через РГАУ МФL|.

2.22.4. Возможность поJryчения заlIвителем уведомлений о предоставлении
муницип.lльной услуги с помощью РПry.

2.22.5. Возможность получениJI информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.2З. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.2З.l. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
административным регламентом.

2.2З.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.2З.3. Отсутствие обоснованньrх жалоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям.

2.2З.4. Отсутствие нарушений установленньгх сроков в процессе
предоставлениrl муниципarльной ус.lryм.

2.2З.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) администрации, МКУ <Городская казна) г.Стерлитамак, их
должностных лиц и специЕIлистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуm, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе )литывающие особенности предоставлениJI
муниципщIьной услуги по экстерриториЕtльному принципу и особенности

предоставлениJI муниципальной ус.lryги в электронной форме

2.24. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услуги осуществляются РГАУ МФI_| в порядке,установленном
Соглашением о взаимодействии.
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2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заJIвления
о предоставлении муниципальной усJryги и прилагаемьж к нему документовв
форме электронного документа посредством РПГУ.

2.25.| Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа посредством РПГУ направляются в Администрацию в виде файлов
в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контрольпредставленньtх данных.

2,25.2 Прч подаче физическим лицом змвления о предоставлении
муниципальной усrryги в электронной форме посредством РПГУ используется
простЕuI электронн€rя подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной усиленной квалифицированной подписью
заJIвитеJuI, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом докумеЕт, удостоверяющий личность заJIвитеJLя, Ее
требуется.

.Щоверенность, подтверждающая правомочие на обращение за
поIryчением муниципальной услуги, выданнаJI организацией, удостоверяется
усиленной ква,лифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Прием з€uIвления и документов (сведений из документов), посryпивших в

администрацию через РПГУ, осуществJuIется в автоматическом режиме.

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)

З.1. Предоставление муниципальItой усJryги вкJIючает в себя следующие
административIrые процедуры :

- прием и рассмотрение заJIвления о предоставлении муниципальной

усJryги;
- проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и

направление межведомственньж запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка проекта, подписание
предоставлениJI муниципшIьной услуги;

- направление (выдача) заrIвителю
муниципarльной усJrуги.

и регистрациJI результата

результата предоставления

III. Состав, последовательность и сроки выполнениJI адмиЕистративных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнеЕиrI административных процедур в электронной форме
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Описание административных процедур предоставления муниципальной
услуги приводится в приложении Ns З к настоящему Административному
регламенту.

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

3.2. Прп предостаыIении муниципальной услуги в электронной форме
збIвителю обеспечиваются:

поJIучение информации о порядке и сроках предоставлениrI
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 иньIх документов,

необходимьгх дJuI предоставлениjI муниципЕrльной ус.тryги;
получение результата предоставлениrI муниципальной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнениrI запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципaшьной ус.lryги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)

администрации, МКУ <Городская казна) г.Стерлитамак и (или) их должностньж
лиц, муниципЕчIьньIх сJryжащих и специалистов.

Порядок осуществлениJI административных процедур (действий) в
электронной форме

3.З. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципЕчIьной усrryги осуществлrIется согласно гryнктам 1.9-1.1 1настоящего
Административного регламента.

3.4. Возможность предварительной записи на прием в админисцацию не
предусмо,грена.

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

а) ознакомления с расписанием работы РГАУ МФЦ, а также с
доступными дJUI записи на прием датами и интервЕrлами времени приема;

б) записи в любые свободные дJuI приема дату и время в пределах
установленного в РГАУ МФЩ графика приема заявителей.

РГАУ МФЦ не вправе требовать от зЕuIвитеJuI совершениrI иных действий,
кроме прохождениlI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука:}ания цели
приема, а также предоставлениrI сведений, необходимьrх для расчёта
длительностИ временногО интервЕLпа, которыЙ необходимозабронировать для
приема.
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Запись на прием может осуществJuIться посредством информационной
системы РГАУ МФЦ, котор,ш 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 РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формызапроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществJIяется

в порядке, опредеJIяемом администрацией, после заполнения з€цвителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поJIя электронной формы запроса зЕцвитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устанения посредством
информачионного сообщения непосредственно вэлектронной формезапроса.

При формировании запроса заявитеJIю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иньIх докумеЕтов,

ук€ванных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимьrх дJuI предоставления муниципarльной усrryги;

б) возможность заполнениJt несколькими зЕuIвитеJuIми одной электронной

формы запроса при обращении за государственными усJrугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими з€швителями
(описывается в сlryчае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элекгронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенньгх в электроЕную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возЕикновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор}ry
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до нач€ца ввода сведений
зЕцвителем с использованием сведений, размещенньгхв федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификациив инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационньfх систем, используемьIх дJIя предоставлениJI государственных и

муниципальньгх усJryг в электронной форме> (дапее - единаlI система
идентификации и аутентификации), и сведений, оrryбликованных на порт€шах, в

части, касающейся сведений, отсутствующихв единой системе идентификации и

аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнениJI электронной

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

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

течение не менее 3 месяцев.
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Сформированный и подписанный запрос, а также иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной усJryги, направляютсяв
администрацию посредством РПГУ.

З.7. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимыхдtя
предост€Iвления муниципальной усrryги.

3.7. l . Специшrист администрации, ответственный за прием и регистрацию
запросов, в срок не позднее l рабочего днJI, следaющего заднем поступления
запроса через РПГУ, а в сlryчае поступления в нерабочий илипразд{иrIный день - в
сле.щrюпцай за ним первый рабочий день, обеспе.п,Iвает:

а) прием документов, необходимьтх для предоставления муниципальной

усJryги без необходимости повторного предстrlвJlеrп.rя на буtлrажном носителе;
б) оценку комплектности и правильности представленных документов на

соответствие требованиям, предусмотреЕным гryнктом 2.8 настоящего
Административного регламента;

в) проверку прilвильности оформления и поJIноты заполнения запроса; г)
сверку дalнньD(, содержащlD(ся в представленньD( документzrх;

д) регистрацию запроса о предоставлении муниципальной услуги в
журнЕIле (элекгронном журнале) ремстрации заявлений с присвоением ном€рапо
порядку и указанием даты ю( поJryчения;

е) формирование и направление з€lявителю в электронной формев
<JIичный кабинет> на РПfУ уведоI!шения о приеме зauIвJIеЕиrI.

При обнаружении во время приема запроса нарушеншI формы запроса,
технических ошибок, неполноты содержащейся в нем информации, а также
отсутствия документов (сведений из документов) (за исключением документов
(копий документов, сведений), находящихся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные илй муниципальные услуги, иных
государственньж органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправлениJI организаций) специалист администрации, ответственный за
прием и регистацию запросов, уведоIчUUIет об этом заявитеJIя вэлекгронной форме
посредством <Jfuчного кабинета> на РПГУ.

Срок представлеЕия з€швителем необходимьп< документов (сведений из
документов), исправления выявленных нарушений не должен превышать 3

рабочю< дней со днrI нчlпр€lвлениJI администрации уведоr{ления.
При представлении з€цвителем посредством РПГУ документов (сведенийиз

документов) и (или) исправлении вьuIвленньIх нарушений специ€lлист
администрации, ответственный за прием и регистрацию запросов, в день
поступления регистрирует их и напрatвJulет зЕuIвитеJIю в элекгронной форме в
<Личный кабинет> на РПfУ уведомJIение о приеме заrIвления.

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых
документов (сведений из документов), неисправления выявленных нарушений
специalJIист администрации, ответственный за прием и регистрацию запросов, в
течение рабочего дня, следующего за днем окоIгIания срока представления
документов или исправления выявленньж нарушений, формируег и налрaвJuет
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змвителю в элекгронной форме в <<Личный кабинsт)) наРПГУ уведомление об
откЕве в приеме документов, необходимых для предостrlвJIения муниципальной

услум, с указанием приlIин отказа.

Предоставление муниципальной усrryги начинается со днJI направления
змвитеJIю элекгроЕною }ъедоN{ления о приеме зчIявления.

3.7.2. Элекцронное зzulвление становится доступным длrI ответственногоза
прием документов специаJIиста администрации в информационной системе
межведомственного электроЕного взаимодействия (далее - СМЭВ).

Ответственный за прием документов специЕIлист
админис,грации:

проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ,с
периодом не реже дв}.х раз в день;

изучает поступившие зzulвления и приложенные образы документов
(локументы);

производит действия в соответствии с rryнктом 3.9.1 настоящего
Административного регламента.

3.8. Получение результата предоставления му}rиципальной усrryги.
Заявителю в качестве результата предоставлениJI муниципЕrльной услуги

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

лицом администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в РГАУ МФЩ.
3.9. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрениJI запроса и результате

предоставлениJI муниципЕrльной услуги производится в <Личном кабинете>

РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного з€цвления, а также
информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете> по собственной
инициативе в любое время.

При предоставлении муниципЕrльной услуги в электронной форме
заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФЩ, содержащее сведения о

дате, времени и месте приемаl
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньIх документов,

необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимьтх для предоставления
муниципальной усrryги, и нач€ше процедуры предоставления муниципальной

услуги, а также сведениrI о дате и времени окоЕчания предоставлениJI

муниципЕrльной усrryги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных

документов, необходимьrх для предоставления муниципЕrпьной усrryги;
в) уведомление о результатах рассмотрениJI документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведенияопринятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
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возможности получить результат предоставления муниципitльной услуги либо
мотивироваЕЕый отк€в в предоставлении муЕиципarльной усJryги.

3. 1 0. Оценка качества предоставления муниципмьной услуги.
Оценка качества предоставления муниципa}льной усrryги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территоримьньIх органов федеральных оргаItов исполнительной
власти (их струкryрньrхподрЕвделений) с учетом качества предоставленуlя ими
государственньж усJryг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для приЕятия решений о досрочном прекращении исполнеЕиrI
соответствующими руководитеJuIми своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 201'2 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальньгх органов федеральных органов исполЕительной
власти (их структурных подразделений) и территориЕlJIьных органов
государствеIIньтх внебюджетньгх фондов (их региональньIх отделений) с учетом
качества предоставленvм ими государственных услуг,а также о применении
результатов указанной оценки как основания дJuI принятиJI решений о

досрочном прекращении исполнениrI соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>>.

З.l1. .Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ (Городская казнаD г. Стерлитамак, их
должностных лиц, муниципЕUIьных сJryжащих и специЕLпистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жzrлобы на
решениJI, действия или бездействие адмиЕистрации, МКУ (Городскм кЕвна)) г.
Стерлитамак, должностного лица либо муниципаJIьного граждаЕского
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона J\Ъ 2l0-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением ПравительстваРоссийской Федерации
от 20 ноября 2012 года Ns 1198 (О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного)обжалованиярешенийи действий(бездействия), совершенных
при предоставлении государственныхимуниципаJIьньtхусJryг>.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.11. В сlryчае выявлениJI опечаток и ошибок в документах, выданIlьD(в
результате предоставления муницип€rльной услуги, змвитель вправеобратиться
в администрацию с з€UIвлением об исправлении допущенньж опечаток по форме
согласнО приложениЮ Ns 2 к настоЯщему Административному регламеIrту.

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

l) наименованИе администРации, РГАУ МФI], в которое подается
зЕUIвление об исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выдаЕногов
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результате предоставления муниципalльнои усJryги;
3) лля юридических лиц - название, организационно-правовм форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при на.lrичии), номер контактного телефона;

4) лля индивидуztльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа,
удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес
нахождения (при наличии), алрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона;

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

удостоверяющего личность;
6) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заrIвителя о

наJIичии ошибки и опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.
3.11.1. К заявлению должен быть приложен оримнал документа,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае, если от имени з€uIвителя действует лицо, являющеесяего

представителем в соответствии с законодатепьством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личностьпредставителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З.l1,2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:
лично в администрацию;
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <Личньтй кабинет> на РПГУ;
в РГАУ МФЦ.
3.11.3. Основания ддя отказа в приеме заrIвления об исправлении опечаток

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

соответствуют требованиям гryнктов 3.11 и 3.11.1 настоящего

Административного регламента;
2) заявитель не является поJryчателем муниципальной услуги.
3.11.4. Отказ в приеме з€uIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не догryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зaцвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для откд}а в исправлении

опечаток, предусмотренных гryнктом 3.11.з настоящего ддминистративного

регламента.
з.11.5. основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок:

отсутствуют несоответствия между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием

документов, представленных заrIвителем самостоятельно и (или) по собственной

инициативе, а также находящихся в распоряжении администации и (или)



5l

запрошенных в paý.rkax межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении зilявителю муницип€rльной усJryги;

документы, представленные заrIвителем в соответствии с гryнктом 3.11
Еастоящего Административного регламеЕта, не представлялись ранее
зtцвителем при подаче змвления о предоставлеЕии муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении администрации (или)
запрошенным в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении з€цвителю муниципarльной устryги;

документов, укfulанных в подгryнкте б гryнкта 3.11 настоящего
Административного регламента, недостаточно дJIя начала процедуры
исправлениJI опечаток и ошибок.

3.11.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
цминистрацией в течение одного рабочего дIц с момента получения зЕlявлениJl
об исправлении опечаток и ошибок и докумеIlтов приложенных к нему.

3.11.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в администрации такого зЕлrIвления

рассматривается МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Административным
регламентом.

3.11.8. По результатам рассмотрения збIвления об исправлении опечатоки
ошибок МКУ <ГородскаrI казнa>) г.Стерлитамак в срок, предусмотренный
гryнктом 3. 1 l .7 настоящего Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований дJuI откi}за в исправлении опечатки и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.11.5 настоящего Администативного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренньD( гryнктом 3,11.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.11.9. В случае принятия решеIIиJI об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городскaц к€вна)> г.Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принJIтиJI решения оформляется письмо об
отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с укЕванием причин
отсутствиrt необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправлениrI опечаток и ошибок
прикладывается оригин€lл документа, вI-тланного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за искJIючением сл)лI€ш подачи заrIвления об
исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3. l 1 . l 0. Исправление опечаток и оrцибок осуществляется МКУ <Городская
казнa)) г.стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подrryнктом l пункта 3.1 1.8 настоящего Административного
регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленныйв
двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
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3.11.1l. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставлениJI муниципаJIьной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученньIх документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципаJIьной услуги.

З,1|.|2. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3.1 1.9 и абзацем вторым
пункта 3.3,10 настоящего Административного регламента, Еаправляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение l рабочего дня с моментаих
подписания.

В случае подачи змвления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ зtulвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия

решения, предусмотренного подгryнктом l пункта З.11.8 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в администацию оригинzlльногоэкземпляра
документа о предоставлении муниципальной усJryги, содержащего опечатки и
ошибки.

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципЕrльной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муницип€rльной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в
администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальЕЕuI услуга.

3.11.1З В случае внесения в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ изменений, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине администрации, МКУ <ГородскаrI казнa>) г.

Стерлитамак, и (или) их должностных лиц, плата с заявителя не взимается.

IV. Формы KoHтpoJuI за исполнением администативного регламента

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

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Ддминистративного

регламента, иньIх нормативных правовьfх актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципЕrльной усrryги, осуществляется на постоянной основе

должностными лицами администации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,
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уполномоченными Еа осуществление коЕтроля за предоставлением
МУНИЦИПЕIЛЬНОЙ УСЛУГИ.

И, текущего контроля используются сведеншI служебной
корреспоIrденции, устнаJI и письменнаrI информация специалистов
администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществJuIется rryTeM проведениJI проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

выявления и устраЕения нарушений пр€lв граждан;

рассмотрения, принятиJI решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решениrI, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плаЕовых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуш, в том числе порядок и формы контроJIя за полнотой

и качеством предоставлениrI муницип€}льной усJryги

4,2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципatльной
усJryги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. f[пановые проверки осуществляются на основаЕии годовых планов
работы администрации, утверждаемьrх главоЙ администрации. При плановоЙ
проверке полноты и качества предоставления муниципЕrльной усlryги контроJIю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальноЙ усrryги;
соблюдение положеЕий Административного регламента;
правильность и обоснованность приIlятого решеншI об отказе в

предоставлении муниципЕrльной услуги.
Основанием для проведениJI внеплаЕовьD( проверок явJuIются :

поJryчение от государственных органов, органов местного самоуправлениrI
информации о предполагаемых или выявленньIх нарушеншIх нормативIlьtх
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовьtх актов
Ресгryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениJI;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставлениrI муниципarльной услуги.

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специЕrлисты администрации.

Проверка осуществJIяется на основании распоряжения адмиЕистрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаютсЯ вьUIвленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами адмиЕистрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомrIтся со справкой.
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего админис,цративного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ресгryблики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам KoHTpoJuI за предоставлением
муниципЕrльной ус.lryги, в том числе со стороны грах(дан,

их объединений и организаций

4,7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
конц)оль за предоставлением муниципальной услуги rryтем поJIучеЕиII
информации о ходе предоставления муниципаJIьной усlryги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направJIять замечания и предложения по уJryчшению досryпности и

качества предоставления муниципальной усrryги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

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

Стерлитамак принимают меры к прекращению доrryщенньж нарушений,

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений-
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лицl

направивших эти замечания и предложения.

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муницип.rльную услуry,

многофункционalльного цеЕтра, а также их должпостных лиц, муницип,rльньrх
служащих, работников

Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование

деtсЪвиt (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе

предоставления муниципальной услуги
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5.1. Змвитель имеет право на обжшrование решения и (или) действий
(бездействия) алминистрации, МКУ <<Городская кЕвна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL[, работников РГАУ МФЩ, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федермьного
закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемм организация), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жмоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования явJlяются

решения и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, предоставляющих муниципaшьЕую услугy, а также их
должностных лиц и специ€uIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установлеIlном статьями 11.1 и l1.2
Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случЕutх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставлениrI муниципЕrльной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФI-[ возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решениrI и действия (бездействие) которого обжЕrлуются, возложена

функция по предоставлению муниципЕuIьной усJryги в полЕом объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи 16 Федерального закона N2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальIlыми правовыми
актами для предоставленrtя муниципЕrльной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление Koтopblx предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципirльными правовыми
актами для предоставления муницип€rльной ус.туги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципЕrльной услуги, если осtIования отк€ва не
предусмотрены федеральными законЕlми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативныМи правовыми акт€lми Российской Федерации, законами и
инымИ нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€rльными правовыми актами. В укд}анном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФI_(, решения и действия (бездействие)
которого обжапryются, возложена фУ"*цr" по предоставлению муниципальной
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услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона N 21 0-ФЗ;
затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной ycJryM

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ администрации, допжностного лица администрации, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотренЕьIх частью 1.1 статьи 16

настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении
догryщенных 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
МФIJ возможно в случае, если на РГАУ МФL{, решения и действия (бездействие)
которого обжагryются, возложена функuия по предоставлению муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федершtьного закона N 210-ФЗ;

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

приостановлеЕие предоставления муницип€rльной усlryги, если основ€lния
приостановления Ее предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном слr{ае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, еоли на
РГАУ МФЩ, решениrI и действия (бездействие) которого обжапlтотся, возложена

функuия по предоставлению муниципальной усrгуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .З статьи l б Федерального закона N 2 10-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муницип€rльной усrryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьIх дJIя

предоставлениJI муниципальной усrryги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных IryHKToM 4 части 1 статьи 7

Федерального закоЕа N 2l0-ФЗ. В указанном сJryчае досудебное (внесулебное)

обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,

работника ргАу мФЦ возможно в случае, если на ргАу мФц, решения и

действия (бездействие) которого обжатryются, возложена функция по

предоставлению муниципальной усJryги в полном объеме в порядке,

опр.деп.r"о" частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона N 2l0-Фз,

Органы местItого самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и долхсностные лица, которым может

бытi направлена жалоба Змвителя в досудебном (внесулебном)



5,7

порядке

5.3. Жалоба на решениrI и действия (бездействие) администрации, ее

специaL.Iистов подается главе администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ <Городская

казна)) г. Стерлитамак подается главе администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ

<Городская казна) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская казнФ)
г. Стерлитамак.

Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работника территори€шьЕого
подр€вделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурЕого
подразделения РГАУ МФI]. Жалобы на решения и действия (бездействие)

руководителей струкryрных подразделений РГАУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ 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 МФI],

привлекаемой организации опредеJIяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решеншI и действия (бездействие) администрации,
должностного лица администрации, муниципшIьного сJryжащего, руководитеJUI
и специtLписта МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак подается в письменной

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЩ, работника РГАУ
МФЩ подается в письмеЕной форме на бумажном носителе, в том числе по
почте, через многофункциональный цеЕтр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта РГАУ МФЦ,
РПГУ, а также при личном приеме Змвителя.

Жалоба на решениrI и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федера_lrьного закона Ns 210-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих оргаЕизаций, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
зЕUIвителя.

Жалоба должна содержать:
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предоставляющего муницип€lльную
предоставляющего муниципЕrльную

ycJryry,
ycJry,ry,

наименование органа,
должностного лица органа,
муниципаJIьного сrryжащего или специ€lлиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решения и действия (бездействие) которых обжатrуIотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕrлиrlии), сведения о месте
жительства зчцвитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения з€цвителя - 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 обжатrуемьlх решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, должностного лица органа,
предоставJUIющего муниципЕчIьную услуГy, муниципального служащего или
специалиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций,
их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставJuIющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципirльную услуц,
муниципального сJryжащего или специЕIлиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI_|, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждЕtющие доводы Заявителя,
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представитеJIя, также представляется

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

а) оформленнfuI в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

доверенность, завереннЕuI печатью Заявителя (пр" наличии печати) и

подписанн€ц руководителем Заявителя или уполЕомоченным этим

руководителем лицом (для юридических 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 жалоб в письменной форме осуществJuIется:
5.5.1. администрацией, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципЕuIьной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос

на поlryчение муЕиципtшьной услуги, нарушение порядка которой обжагryется,

либо в месте, где Заявителем поJryчен результат указанной пqlниципальной

услуги).
время приема ждIоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной усlryги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,
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Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившаrI в администрацию, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФI_{ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 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 исправлеIlии допущенных опечаток и ошибок или в сJryчае
обжа.пования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жaшоба рассма,тривается в течение 5 рабочих днеЙ со дня ее регистрации.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.5.2. МногофункционЕIльным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жЕчIобы на решения и (или) действия (бездействия)

администрации, Мку <городскм казна> г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специЕlлистов, РГАУ МФЩ 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 дЕя поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисJIяется 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. Офици€чIьного сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

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

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственньж и муниципЕLпьных усryг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде докумеЕты, указанные в гryнкте 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 Kaj}Ha) г.

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

рабочих дней со дЕя ее регистрации администрации, МКУ <Городск€rя казна) г.

Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о переЕаправлении жалобы.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрениJl жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

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

ж.rлоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решения,
исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимаЕие которых не предусмотрено нормативЕыми
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жшtобы администрация, МКУ <Городская казЕа) г.

Стерлитамак, РГАУ МФIJ, учредитель РГАУ МФЩ, привлекаем€ш организациrI
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муЕиципмьной усlryги, не позднее шIти

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

администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаJI организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаlIх:
а) на.ltичие вступившего в законную сиjry решения суда, арбитражного суда

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

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, приЕятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
администрация, МКУ <Городская кЕI}на> г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

)п{редитель ргАу мФц, привлекаемzul организация вправе оставить жалобу без

ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчаях:

нalличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни'здороВьюиимУщестВУдолжностноголица'атакжечленовегосемьи;

отсутствие возможности прочитать какуlо-либо часть текста жалобы,

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

Змвителя, указанные в жалобе;
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текст письменного обращения не позволяет определить суть предложениrI,
з€l]явления или жЕIлобы.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятиrI решения, указанного в
пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной чифровой подписью направляется мотивированный ответ о
результат€rх рассмотрения жалобы,

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрации, МКУ <Городская KtrзHa) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя 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, вкJIючiш сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) пли наименование
Змвителя;

основания дJul приЕятия решеншI по жалобе;
приЕятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

вьLявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной усlryги;

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

Заявителю, указанном в пункте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществJIяемых администрацией, МКУ <Городская
кЕ}знa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ, в цеJ,uIх незамедлительного
устранения выявленных нарушений при ок€вании муниципальной усrryги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о да-пьнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения муниципЕцьной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в rryнкте 5. l 0 Админис,IративIlого регламента, даются
арryментированные разъяснения о причин€lх принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрениrIжалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления дол)кностное лицо администрации, МКУ <Городск€lя казЕФ) г.
Стерлитамак, ргАУ МФt{, учредителя РГАУ МФI_t, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3

Порялок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жа"чобы
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Административного регламента, незамедлительно направJuIет имеющиеся
матери.lлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушениrI прав граждан и организаций при
предоставлении муниципЕrльной услуги, не распространJIются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

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

Способы информирования ЗаJIвителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. администрация, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
привлекаемЕuI организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципЕrльные усJryги, их

должностных лиц и специалистов, ргАу мФц, работников ргАу мФц,
привлекаемьж организаций или их работников посредством рЕIзмещения

информачии на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их

официальных сайтах и на РПГУ;
консультирование Змвителей о порядке обжалования решений и действий

услуги, их
ргАу мФц,

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные

должностных лиц и специiUIистов, ргАу мФЦ, работников

5.16 Заявители имеют право на обжмование неправомерньтх решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

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

.Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казнаD г.
Стерлитамак, РГАУ МФIJ, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме элекlронного документа по
существу поставленньIх в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных
в пункте 5.18 Административного регламента.



бз

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

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществлеЕия РГАУ
МФI-{ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жа.поб.

Перечень нормативньж правовьж актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесулебного) обжмования действий (бездействия) и (или) решений,

принrIтьIх (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.19. Порядок досудебного (внесудебного) обжалованиJI решений и
действий (бездействия) администрации, МКУ <Городская кЕ!:}на) г. Стерлитамак,
предоставJIяющего муниципальную услуц, а также их должностных лиц

реryлируется:
Федеральным закономNg 2 1 0-ФЗ;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря

2012 года Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (безлействие) ресгryбликанских оргЕlнов исполнительной власти и их
должностньIх лицr государственньIх гражданских сJryжащих Республики
Башкортостан, многофункционального центра, работников
многофункцион€цьного центра, а также организаций, осуществJlяющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных усlryг, и их

работников>;
решеЕием Совета городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостая от 28 авryста 2018 годаN 4-2ll9з <Об утверждении Правил подачи
и рассмотрения жа;tоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан и их должностньж лиц, муниципЕrльньж служащих,
многофункционального центра, работников многофункционЕIльного центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муЕиципальных усJryг, и их работников>>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года Nч 1198 (О федерапьной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственньtх и
муниципальных усJryг).

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
ргАумФц

Исчерпывающий перечень административных процелур (лействий) при
предоставлении муницип€шьной услуги, выполttяемых РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФЩ осуществляет:
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информирование заrIвителеЙ о порядке предоставления муницип€!льноЙ

услуги в РГАУ МФL{, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлеЕием
муниципальной услуги, а также консультирование з€цвителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;

прием запросов змвителей о предоставлении муниципЕrльной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципrrльной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЩ межведомственного запроса в
органы, предоставJUIющие государственные и муниципальные усJryги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной усJIуги;

выдачу зЕuIвителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронньж документов, направленных в РГАУ МФI_\ по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальной услуги, а также выдачу документов,
вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационЕых систем органов, предоставляющих мунициплIьные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные ФедераJIьным законом Nq

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

реализации своих функций РГАУ МФI_{ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование зЕцвителя РГАУ МФЦ осуществляется следующими
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также гryтем

р€вмещения информации на официальном сайте Ресrryбликанского
государственного автономного учреждения Многофункциональный цент
предоставления государственньIх и муниципtлJIьных усJryг в сети Интернет
(httрs://mfсrЬ.пф и информационных стенд€lх многофункционаJIьных центров;

б) при обращении з€цвителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений либо по элекцrонной 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 времJI

предоставлениrI консультации - не более l5 минут, время ожидания в очереди в

секторе информирования для поJryчения информации о муницип€rльных услугах
не может превышать 15 миtтут.

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 заявитеJUI по телефону работник ргАу мФц
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осуществляет не более l0 минут.
В сrryчае если для подготовки ответа требуется более продолжительное

время, работник РГАУ МФL|, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить зЕlявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется зЕu{вителю
в соответствии со способом, укЕванным в обращении);

Еазначить другое времJI для консультаций.
При консультировании по письмеЕным обращениJIм зtlявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати ка.пендарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI] в

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

укЕванному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
усJryги и иньtх документов, необходимых для предоставления

муниципЕrльной услуги

б.3. Прием змвителей для поJryчения муниципальных услуг
осуществJIяется работниками РГАУ МФЩ при личном присутствии заrIвителя
(представитеJIJI зaцвитеJuI) в порядке очередности при получении номерного
талона из термин€rла электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
зЕuIвителю предлагается полr{ить мультит€UIон электронной очереди.

В случае, если колиtIество необходимьж услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди з€tявитель поJryчает лично в РГАУ МФЩ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается получение талона электронной очереди
для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает ли!Iность зЕцвитеJIя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочиrI представитеJIя зaцвитеJIя (в с.rryчае обращения
представителя заявителя);

принимает от з!цвителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимаеТ от заJIвителей документы, необходимые для поJIучения
муниципЕIльной услуги;

проверяет правильность оформления зaшвлениrl, соответствие
представленных з€UIвителем документов, необходимьIх для предоставления
муниципа.,rьной услуги, требованиям настоящего административного
регламента;
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сканирует оригинЕIлы представленных документов либо копии,

удостоверенные в установленном законодательством РФ порядке, после чего
возвращает оригин€rлы документов змвителю;

в сJIучае отсутствия необходимых документов либо их несоответствия

установленным формам и бланкам сообщает о данньIх фактах зЕцвителю;
в сJIучае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает змвителю посетить РГАУ МФЩ ецё
рЕв в удобное для зaцвителя время с полным пакетом документов;

в случае тебования заявителя направить неполный пакет документов в

Уполномоченный орган информирует заrIвителя о возможности полrlения
отказа в предоставлении муниципальной услуги, о чем делается
соответствующirя запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные зЕuIвителем зaцвление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг) (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержап_чю информацию о заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориеЕтировочной дате вьцачи результата предоставления муниципальной

услуги. .Щополнительно в расписке указывается способ получения заrIвителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципarльной ycrryry),
а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФI-{ (если выбран
способ поJryчения результата усJryги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и
номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ. Получение заrIвителем

укчх}анного документа подтверждает факт принятия документов от зaшвитеJuI.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от за;IвитеJLя:

предоставлениrI документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которьIх не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с

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

внесение зiulвителем платы за предоставление муниципtlльной усrryги, которые

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и

МУниципаJIьныеУсJryги'иныхгосУдарственныхорганоВ'органоВМестЕого
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

исключением документов, подлежащих обязательному представлению

заrIвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федера.гrьного закона J\ъ 2l0-Фз,

заявитель вправе представить указанЕые документы и информацию по

собствеЕноЙ инициативе;
осуществления действий, в том числе согласован

поJryчения муниципальной усJryги и связанных с
ий, необходимьIх дJul
обращением в иные
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государственные органы, органы местного самоуправления, оргаЕизации, за
искJIючением поrryчения усJryг, которые явJUIются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI муницип€rльной услуги, и поJryчениrl
документов и информации, предоставляемых в результате предоставлениJI таких
усJryг.

6.5. Порядок и сроки передачи в администацию и РГАУ МФЩ принятьrх
им заrIвлений и прилагаемых докуN{ентов определяются соглашением о
взаимодействии, закJIюченным межд/ РГАУ МФЦ и администрацией в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 года Jф 797 <О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставлениJI государствеЕных и муниципальных усJrуг и

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

Формирование и направление РГАУ МФI-{ межведомственного запроса

б.6. РГАУ МФЩ вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
дпя предоставления муниципЕIльной услуги, в органы власти, организации,

участвующие в предоставлении муниципальной усJryги, в случаях и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии;

Выдача заrIвителю результата предоставления муниципмьной усJryги

6.7. При н€lличии в зaшвлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о вьцаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
адмиЕистрация передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
заrIвителю (представителю),

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ
МФЩ опредеJuIются Соглашением.

6,8. Прием заявителей для вьцачи документов, являющихся результатом
муЕиципЕrльной ус.гryги, осуществляется в порядке очередности при получении
Еомерного тЕtлона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществJI;Iет следующие действия:
устанавливает личность змвитеJIя на основании документа,

удостоверяющего лиtIность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полЕомочия представителя зIшвитеJUI (в случае обращения
представителя заявителя);

определяеТ статус исполнения запроса заJIвителя в АИС МФЩ;
выдает документы заrIвителю, при необходимости запрашивает у

заrIвителя подписи за каждый выданный документ.
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Приложение J'(iI l
к Административному регламеrrD/
предоставления муниципальной усrгли
<<Предоставление в арен,ry земельньж
участков! нllходящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов>> в
городском округе город Стерлитамак
Ресrrублики Башкортостан

Главе админисT 
рации 

городского округа

город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

от

(вмменоваяис юрrrдического лица, государс,твснный

регисФационЕыИ номер запяси о государсгвснной

регистрации юрlutичсского лица в едином
государствеяном реесгре юриJIическID( лиц й

идсrпификационный номер яаJlогоплmеrьщяка (за
искJIючением сJIучаев, если заявителем является
иностраяное юриJlическое лицо);

Адрес заявrrгеля:
(месгонахоменис юрl!,цического лица;
Почтовый адрес и (или) адрес элекгронной
почты для связи с змвmелем, кокгаrгный телефон)

предостilвить в аренду земельньй участок с кадасlровым номером
площадью кв. м, для целей

.Щополните.lьпые сведеIlиJl:

Решение о предваритеJIьном согласовtlнии предоставления земельного участка (случае,

есJIи испрашиваемьй земельный участок образовьrвался или его границы уточнялись на
основании данного решения) от

Реквизиты решения об изъятии земеJIьного участка дJIя государственньrх или
муниципalльньD( Iryжд (в случае, если земельньй участок предост:tвJIяется взzlJ\rен земеJьНОГО

участка, изымаемого для государственньrх или муниципальньж Еужд) от
Реквизиты решения об утверждении документа территориаJIьЕого планирования и

(или) проекта планировки территории в сJryчае, если земельный участок предоставJIяется дJlя

размещения объеюов, предусмотренньrх этим докумеЕтом и (или) этим проектом от

N9-.
Способ поrrrIения результата муниципаьной услуги:

Ns

Ns

К заявлению прилагаются: (перечень представJlяемьD< документов)

заявление
о предоставлении земельного участка

в аренду (для юридических лиц)

На основании подпункIа пунlсга 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ прошу

в виде бумажного документ4 который заявитель полrtает непосредственно при лt{чном обращении;

в виде бумажного Докумеrrга, который направляется УпОлномоченным орГаном зшIвителю посредством

почтового отIIравленпя;

в впде электонного документа, который направляется Уполномоченным органом Змвителю

посредством электроttной почты;

в ввде бумажною косителя через РГАУ МФЦ.
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опись:
копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени юридического лица, либо копия документ4 удостоверяющего личность
представитеJuI (в сlryчае обращения за получением муниципа,тьной услуги представителя),
предусмотренного законодательством Российской Федерации (не tпребуепся в случае, еслu
tпакой dокуменm ноправляцся с змв,ценuем о преdварumельном соааасованuu преdосmавленuя
земельноzо учасmка, по umоlаu рассмоmренuя копоро?о прuняпо решенuе о преdварuпельном
соZцасованuu преdосmавленuя земельноzо учасmка).

документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего прalво без доверенности
действовать от имени юридического лица (в случае отсутствия соответствующих сведений в
ЕГРЮЛ), либо документ, подтверждalющий полномо.шя предстalвителя (в с.гryчае обращения
за поJryчецием муниципальной услуги предстtlвителя) в соответствии с законодательством
Российской Федерации (доверенность, выписки из уставов, прикiв о назначении и др.).

(laTa) (подпись) (Ф.И.О. заявrггеля/предстазителя)

20 г.((

подпись

20

расшифровка подписи

Принял (( г,

должпость по,iIпись расшифровка подписи
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Главе администрации городского округа
город Стерлrгамак Ресгryблики Башкортостан

от

(фамилия, tл'ля и отчесrво (послсднсе - при
паличии), реквизmы докумеmц удостоверяющего
лячносгь заrвrгеJц)

Адрес заявителя

мссто жшгсльсIва физического лица)
Почтовый адрес и (иrrи) адрсс эrскгронной
почты для связи с заявrIгслем, коtп,lктltый телефон

заявление
о предоставлении земельного участка

в аренлу (дrя физических лиц)

На основании подпункта пункга 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ прошу предоставить
в аренду земельный участок с кадастовым номером площадью _ кв. м,

д'1я целеи
.Щополни,гельные сведения :

Решение о предваритеJlьном согласовании предоставлен}lя земельного участка (в случае, если
испрашиваемый земельный ласток образовывался или его границы уточняJIись на основании данного

решения) от
Реквизrтгы р€шения об изъятии земельного участм для государственных или муниципальньtх

нужд (в случае, если земельrшй участок предоставляется взамен земельного участка изыма€мого для
государственньж или муниципальных нужл) m Ng _ .

Реквизиты решения об рвержденни документа т€ррrгори;цьного гьтаrп,rрования и (или)
проекга п,,Iанировки террrгории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объекгов, предусмоlренньж этим доку}iентом и (или) этим проектом от Ng _.

Способ по,тучения результата муниципа"rьной услуги :

Ns

в виде бумажного док}ъ,lента, который заявrгель получает непосредственно при личном
обращении;
в виде бумажного доч/меrrга, который направляется Уполномоченным органом змвителю
посредством почтового сrгправJIения;

в виде элекгронного докумеЕга, который направляется УполномоченrъIм органом Заявителю
посредством элекrронной почты;
в виде бумоt<ного носителя через РГАУ МФL|.

К заявленшо прилаг;lются: (перечень представляемых докумекгов)

опись представляемьD( документов;
копия документа, подтверждающего личность заяви:rеля, а в случае направления такого

заявлен}tя представrгелем юридического или физического лица - копия докумеЕга, подтверх(цающего

полномочия представrr:геJrя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федераuии (не rnp ебуеmся в случае, еслu mако dокуменm направмлся с эм&|lенuем о преdварumельном

coz|lacoBaчuu преdосmаменuя земельно2о учасmка, по umoeal|l р(rcсмоmренuя коmоро2о прuняmо

решенuе о преdварuпельном coulacoBaHuu преdосmавленuя земельно2о учасmка).

(лата) (подпись) (Ф.И.О. заявrгеля,/представrrгеля)

подтверяqдаю свое согласие, согласие представляемого мною лица на обработку персонаJIьных данньж

Е
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(сбор, систематизацию, накошIение, хранение, }точнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе перелачу), обезличивание, блокироваrше, уничтожение персонмьньIх
данньrх), а TaIoKe иньIх действий, необходимых для обработки персонаJIьнь!х данньш в рамках
предоставления муниципальной услуги+.

20 г(
подпись расшифровка подписи

20 г.Принял: (( ))

должность подпись

* Указывается в слr{ае подачи зiIявления от имени физического лица.

расшифровка подписи
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Главе администрации городского округа
город Стерлrrамак
Ресrryблики Башкортостllн

от

(яаIdченов&lие, государФвенный регистациоЕный
номср зtlписи о
государсгвснной рсгистрlцци индивид/ального
предприним атс]lя в сдином mсударственном

реесФе иtl]lивидудtьньгх предпринимателей. реквизrты
докrшент4 удостоверяющего личносгь)

Адрес змвrгеля
Месговахоr(дение змвmеля, потговый адрес и (или)
&дрес элекtроЕной почты для связи с змвштелем,
коЕгаrтныf, телефон:

Змвление
о предоставлении земельного участка

в арен.ry (лля индивид/tлJIьных предприlтимателей)

На основании подrryнкта_ пункга 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ прошу предоставить
в аренд/ земельный учасmк с кадастовым номером площадью _ кв.м, дJIя

целеи
,Щополнrгельные сведения:

Решение о предварrгельном согласовании предоставления земельного учасжа (в сrrучае, ес.гпа

испрашиваемый земельrшй участок образовывался иJIи его границы }точняIись на основании данного

решения) m_ Ns _.
Реквизrrгы решения об изъятии земельного )лlастка для государственных ttли муниципаJIьных

rryокл (в с,тучае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого д,T я

государственных иJIи муниципальных нужд) от
реквизlтгы решения об рвержлении докумекга террrгоримьного планирования и (или)

проекга планировки террrгории в случае, если земельный участок предоставляgгся для размещения
объекгов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом от

Способ по,тучениJI результата муниципarльной услуги:

N9

в виде брrа)кного документа, который заявитель получаsт непосредственно при личном

обращении;
в виде бумa)кного документа, который направляется Уполномоченным органом заявктелю

посредством почтового отправJIения;
в виде элеюронного доý"]llента, который направляется Уполномоченным органом

Заявителю посредством элекгронной по.rш;
в виде бумал<ного носитеJrя через РГАУ МФL{.

К заявлению прилагаются: (перечень представJrяемых докумеrrгов)

опись представляемьж документов;
копия докумеЕтц подтверждающего личность зФrвителя, а в cJ[)4lae направления такого

заявJIения представит€лем юридиtIеского иJIи физиrrеского лица - копия док},]ttента, подтверкдitющего

полномочи; представителя фrтзического лица в соответствии с законодательством Российской

Федерачии (не mр ебуепся в случае, еслu mакой dокуменm направлмся с змвленuем о преёварumельном

со?ласованuu преdосmаапенuя земельноzо учаслпка, по umoaa|l рассмоmренчя коmоро2о прuняmо
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решенllе о преdварumельном coz|acoBaquu преdосmаааенчя зецельноzо учсЕmка).

(дата) (подпись) (Ф.И.О. заявlтгеля/представителя)

Подтвер>lсдаю свое согласие, согласие предстаыrяемого мною лица на обработку персонаJIьных данньD(
(сбор, систематизацию, накоIlление, хранение, уточнение (обновлеtше, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличlвание, блокироваrrие, уничтожение персонмьных
даннъж), а также иньrх действий, необходимых для обработки персональньж данньD( в рамкл(
предостамения муниципальной ус,туги*.

( ) 20 г.
подпись расшифровка подписи

Z0 г.Принял: (_ ))

должность подпись расшифровка подписи

+ Указывается в сJryчае подачи заявления от имени физического лица.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВJЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕFМИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДЦ]НЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

прЕдостАвлЕния мtи{иципАJIьноЙ услуги докумЕнтАх
(для юридических лrrц)

Фирменньй бланк (при наличии)

Главе администрации городского округа
город Стерлrгамак
Ресrryблики Башкортостан

от

(назваrrио, оргаIдвдцонllо-правовая фрirа юрвдическоID
лпrр)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нilхождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

ад)ес нiD(о)lцения (при

Адрес электронной потгы:

Номер контакгного телефона:

Приложение М 2
к Административному регламе}rц/
предоставления муlrиципальной услуги
<<Предоставление в аренд/ земельньD(

участков, нФ(одящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов) в
городском округе город Стерлlл,гамм
Ресrryблики Башкортостан

ть) в ранее
(вьцаяном)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправrть) опечатку и (или) ошибку (нуяоое указа
принятом

(указьвасT ýя наимеrtоsаяхе доl(умент4 в коmром доrryщена опечатха иJпr ош ибкs)

от Nq

в части

(ук!зываgтся дага принrгия и номер докуме}lг4 в кmором доIryщена опечатка иля ошибка)



(указывается допущенная опсчажа }пп ошибка)

в связи с

(указываrоrc' доsодl, s таlоФ реtвI8кгы докумеЕц-ов), обосяовывающего(-ш() доводя заявtтеля о валичии опечаткй, ошибкц а таю(€
содерr(sдrеmGш) правильrше свсдения)

К заявлению прилагаются;
l. Копия документа, удостоверяющего JIиtшость лицц имеющего право без довереЕности

действовать от имени юридического .lплца, .плбо копия документа, удостоверяющего
личность предстitвитеJrя (в сrryчае обращения за поJryчением муниципальной усlryги
представителя), предусмотренного з:lконодательством Российской Федерачии;

2. .Щоryт,лент, подтверждrlющий полномочия лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица (в случае отсутствия соответствующих
сведеrтий в ЕГРЮЛ), либо документ, подтверждающий полномочия представителя (в
стryчае обраlцения за поJrучением муниципа,lьной услуги представителя) в
соответствии с зilконодательством Российской Федерации (доверенность, выписки из
ycTElBoB, прика} о назначении и др.);

3. Оригиншl документа, вьцalнного по результатаN{ предост€вления муниципаJIьной
услуги;

4.
5.

(ук8выЕаюrcr рехввlпы докумеIrга (-ов), обосновывающсm(-rв) доводя заявит€m о ндличии опечатм, s Tatoкe содер)a(дцеm GФ()
праrи,ъ}ше св€дениr)

(налмеяовавло доrDlоlости руководпЕлл
юридического лиrц)

(подлись руководлrЕля юридJческого
лшlп, уполномоченяоm предсгавкrеля)

(фашилиr, ишшц!алы руководaтвJlл
юрrдического лrщ4 уполномоченцого

предсrавкr€лr)

М.П. (при на,тичии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного предстtвителя:

б/каываgтс! fiаrпlеноsание докуl{еllгд, номер, lrcм и когда выдал)

,75
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВJIЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(д,rя физических лиц)

Главе администрации городского округа
город Стерл rrгамак
Ресгryблики Башкортостан

от

(ФИО физическоrо лица)

реквизиты основного
удостоверяющего ли!шость:

докумеЕт4

(укаы8аrcr яаrме!ование доryмеrтта, помер, кем и когда
выддд)

Адрес места rrотельства (пребьвzlния):

Алрес электронной по.тгы (при наличии):

Номер контакгного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устршlить (исправить) опечатку и (иrм) ошибку (нужное указать) в ранее
принятом (вьцанном)

от
(rт8ывsсrся нsимсноrФlие докум€ята, в коmром доrryщена оп€чfiгкs или ошибка)

N9
(укФываgrýr ддгд привr:гия и номер докумекrц в котором доrryщева опечапtа или ошибка)

в части

(укдзывастся доrryщ€ннм опечагкs или ошибка)

в связи с

(уквывsrоrcя довод,ы, а Talol(с рсквrвитн докумс
содержшцсm(-ю() прsвнльныс св€дени,)

!lта(-ов), обосновывающсrоGю() доводд ,о"rr,a- о нал"*о опечsт|(л, ошибкц а тдоl(е
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К заявлению прил:гzlются:
1 . ,Щокумент, подтвержд.lющий по.тпrомочия предстilвитеJIя (в случае обращения за

поJryчением муниципальной усrryги представителя);
2. Оригинаl докумепта вьцzlнного по резуJIьтата}, предоставления лтуrrиципа-ttьной

усJryги;
1
(указьaв оrЕ, рсквltsкгш докум€Ега(-ов), обосновывающего(-ж) доводц заявитЕля о наJII,iчии опсqагвl, а Tslol(е содержаrцего(-rq)

правяrБtшс свсдеr я)

(подпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представитеJIя:

(лата;

o/казцваеrci нмменоЕавие докумеtrгц номер, кем я когда вы.ддя)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВJIЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСJТУГИ ДОКУМЕНТАХ
(индивидrальпьrх предпринимателей)

Главе администрации гордского округа
город Стерлкгамак
Ресгryблики Башкортостан

от

(государсгвенный рсгисФлIяоняый номер зблиси
о госуддрств€яной рспrстраlци индивrд/aJьноm
предлринимате]ul в едлном государстlенвом
рсссгре индви,цумьньD( пред!рияимат€леfi)

(укsывЕтся нsименов8хие доtумеlltа,
номер, кем и когдs вьlддн)

Адрес места житеJIьства
(пребывания):

Адрес элекгронной потгы
(при налrгши):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нуюrое указать) в ранее
принятом (вьцмном)

от
0/каывЕIся яалмсноsаlшс доryмаrтц s котором доaryщ€яа опечsгlФ иJп,l ошибк!)

Ns
(укаывЕтся д8m приняг1,1, и номср документа, s коmром доtryщсI]а опечшка или ошибка)

в части

(указьваgrся доп)щеннOя опсчsrкs ил ошибкд)

в связи с

(указывsrоrЕя доаодд, ат о(е рскввrгы документа(-ов), обосlювывающеЦ-ю() дово.ш| зO,вllтЕля о наJIичии опечагхд, ошябщ а таюlФ

содержащсю(-ю() правильные свaдсввя)
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К заявлению прилагаются:
l. !окумент, полгвержд.rющий полномочия предстЕвитеJIя (в сrryчае обращения за
поJryчеЕием муниципа,ъной услуги представите.тrя);

2. оригинм документа, выдzlнного trо резуJIьтаIIм предостalвJIеяия муниципа:ьной

усJryги;
з.
0/к8цrаlоIЕ, реlФвl.ш докумсraц-оЕ), обосtюЕ влощего(-нх) довод зarlillltJul о наllячпи опечагм, ! TaloKe содсржsщ€rо(-Iц)
пр8Еи,]БяЕс сведЁвил)

(лата1 (подпись) (Ф.И.О.)

Реквизиты доцrмента, удостоверяющего JIичность предстiлвrтеJIя:

б/казывется яаямеяоваяие докумеЕтн, номер, кем и когда выдан)



Результат
административного

действия, способ

фиксации

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
админисlративног

о действия

Критерии принятия

решения

Срок выполнения
административных

действий

Содержшrие
административных

действий

Основание для
начала

адrлинистративной
процедуры

64 5з2l

llиципаJ]ьноиIIие зaulвJlения о п оставлеliииисм и1.п
Ншмчие или отсутствие
предусмотренньD(
пуЕюами 2.|З,2.|4
настоящего
Адvинистративного

реглап,rента основшлий для
отказа в приеме к

рассмотрению документов

Прием заявления и
прил{гаемьD(

докумеЕтов;

при поступлении
змвления через РПГУ -
н{шрalвление змвителю
элекгронного
сообщения о приме
зчlпроса;

регистрация зalявления и
прилагаемых

специалист
ад\{инисцации,
ответственный за

регистрацию и
прием документов

l рабочий деньустшrовление
личности и
полномочий лица,
обратившегося за
муниципальной
услугой (в случае
личного обращения в
администрацшо);

прием и регистрация
зaшвлеяия и

прилагаемых

документов (в том

Посryпление в

адрес
аД\,tИНИСТаЦИИ
зzlявления и
документов,
указанньD( в

пункге 2.8
настоящего
Адлинистративног
о реглчl},tента

Приложение Nо 3
к Адr,rияистративному регла rенту
предостiвленшI муниципа;rьной услуги
<Предоставление в ареЕду земельньD( участков,
нФ(одящихся в муниципальной собствеЕности,
без проведевия торгов)) в городском округе
город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

Состав, последовательность и сроки выполнениrI
административIlьD( процедур (действий) предоставления муниципмьной усJryги
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числе посryпивших
почтовым
отпрilвлением, через
РГАУ МФЩ, на
элекгронную почту и
посредством РПГУ

документов в системе
делопроизводства;

проставление

регистрационного
штitмпа на зiцвлении;

кГородская казна) г.
Стерлитамак,
ответственЕого за
предоставление
муниципальной усrryги
(дшее - лицо,
ответственное за
предоставление
муниципальной
усlryги), и передача ему
документов;

отказ в приеме
документов:
в случае лиIlного

обращения в
Администрацию по
основаниям, укаиннымв rryнюе 2.1З, 2.14
настоящего
Адцинистративного
реглЕцrеЕта, - отказ в

устпой форме иJIи по
желанию зarявитеJIя в

мку
ЕzIзначение
специалиста
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письменЕой форме;
незамедлительно
врr{ается зЕцвителю
(представителю
заявителя);
в виде электронного
документа"
подписанного
усиленной
ква.тифицированной
элекгронной подписью
уполномоченного
должностного лица.
Уведомление
напрalвляется не позднее
первого рабочего дня,
следующего за днем
подачи заявленllя в
личный кабинет
зalявитеJIя ва РПГУ, в
случае нaшравленI{я
запроса
о предостlвлении
муниципа,тьной услуги
через РПГУ;
в случае поtгтового
отпрiвления - отказ в
письменной форме,
отправленный по адресу,

указанному в заявлеItии;
в случае обрапtения
посредством
эл IIочты
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Принятие
специtцистом
МКУ кГородская
к€вна)) г.
Стерлитамак,
ответственного за
предостЕвление
муниципа:tьной
услуги,
заявлениrI и
представленньD(
докумептов

Проверка заявления и
документов в
соответствии с
пунггом 2.8
ад\{инистативного
регла}rента;

принятие решения о
возврате зtцвитеJIю
заявления и
прилагаемых
документов

подготовка и
согласование письма
администрации об
оставлении зФIвления
без рассмотрения и его
возврате з€цвитеJIю;

возврат зtlявления и
прилагаемьD(
документов зaцвителю

Не более 10
ка:rендарньrх дней
со дня
поступлепия
зatявленItя в
ад\rинистрацию

специалист МКУ
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципа;rьной
услуги

Наличие /отсутствие
предусмотренных
подпунlоами (а)-((в)
пункга 2.13.1 настоящего
а.Ф{инистативвого
регламента оснований для
возврата з{rявления
зiцвитеJIю

Письмо ад\rинистраlии
об оставлении заявления
без рассмотрения и его
возврате змвителю,
которое оформrrяется:
l) в виде электроЕного

докумеЕта
подписанного
усиленной
квыrифицированной
электронной подписью
уполномоченвого
доJIжностного Jшца.
Письмо ЕaшрtшJIяется:
- в личный кабияет
заявитеrrя на Рпгу в
сJryчае направления
зzlпроса о
предоставJIении
муниципальной услуги
черз РПГУ;
- на адрес элекгронной
почты, указанньй в
змвлении, в сlryчае

ения на

откaв в форме
электонного
документа,
направленного на
электроЕную почry
зtUIвитеJIя, указанную в
зtцвлении.
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ниципальной
McTBeHHbD( запросов в оргаяы (организации),
ги

ll еBa}Ili IIапи еIi межведоеllии равлестио рм рофомплко сктн отреп рассм2 веркаро
аJIип Ilь иоиив IIавJI ст

Направление
межведомственного
зtшроса в оргaшы

специfu,Iист МкУ
кГородскм казна>
г. Стерлитамак, указанных в 2.9

Не более l5
календарных
дней со дня

Проверка змвлевия и

документов в соответствии
нктами 2.9 настоящегосдо ентов

Комплеrг
поступивших

адрес электронной
почты а.щ{инистрации;
2) в виде бумажного
документа'
подписанЕого
уполномоченным
ДОЛЖНОСТНЫМ JIИЦОМ.

Письмо с приложением
представленньD(
змвителем документов
на бумажяом носителе
вьцается
(направляется):
- адt{инистацией, если
заявителем выбран
данный способ вьца.*r
результата
муниципальной услуги;
- в МФI{, выбранном
при подаче зaцвления;
- почтовым
отправлеЕием по
адресу, указанному в
зzцвлении, если
змвителем выбран
данньй способ вьца.п.t

результата

документов,

Непредставление
зaUIвителем документов,
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Административного
регламента;

формироваllие и
направление
межведомственньrх
запросов

По.тryчение ответов на
межведомственные
зilпросы, рассмоlрение
документов

поступления
з;UIвления в
администрацию

5 кшtендарных
дней со дня
налравления
межведомствен
ного зtшроса в
орган или орга
низацию,

ответствепItьй за
предостzlвJIение
муниципarльной

услуги

настоящего
Административного
реглalмента

(организации),
предостtlвJIяющие
док}т9lенты (сведения),
предусмотренные
пунюом 2.9
А,щлинистративного
регламентц в том tшсле

с использованием
единой системы
межведомствевного
элеIсгронвого
взаимодействия и
подкrпочаемьж к ней

региональньD( систем
межведомственного
элекгронпого
взаимодействия;

поJцлIение документов
(сведений),
необходимьrх для
предостaвления
муниципмьной услуги
и не представлеIiвых
зzlявителем по

специаJIисту
МКУ <Городскм
казна> г.
Стерлитамак,
ответственному
за предоставление
муницип!цьной
усJryги

внесение зaшиси в
Журнал регистации
исходяпцх
межведомственных
запросов и поступивших
на них ответов;
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собственной
инициативе;

вЕесение здIиси в

сформировшшьЙ пакет
документов,
Ееобходимьrх дJIя
предоставления
муниципаJьной усJrуги

предоставJlя
ющие
доцrменты и
информацию,
если иные сроки
яе
предусмотены
законодатель-
СТВОМ РФ РБ

3. Подготовка проект4 подписание и регистрация результата предостaвления муниципальнои услуги

Нмичие (отсутствие)
предусмотренньж
пунктом 2.15.1
настоящего
АдIrtинистративного

РеГЛаJt{еНТа ОСНОВаНИЙ

для отказа в
предоставлении
муниципальной усrryги

Подписанньй со
стороны ад\{инистацш,I
проекг договора аренды
в трех экземпJI,Iрм;

подписанное и
зарегистрированноо
сопроводительное
письмо с приложением
проекга договора
аренды;
подписанЕое и

Не более 29
календарных
дней со дня
поступления
заявления в
администрацию

специалист МКУ
кГородская
казнаD г.
Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги и
специалист
адмияистаlии,
ответственный за
ведеЕие
дело водства

Подготовка,
согласование,
подписitние l1

регистрация проекtа
договора ар€нды
земельного участка, в

тех экземпJUIрах, а
такж9 проекта
сопроводительного
писъма к нему (лшее
соответственно - проект
договора аренды,

водительное

Сформированяьй
комплект
докумеIrтов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
усJryги

Журна.л регистрации
исходящих
межведомственньtх
зiшросов п поступивIIID(
на них ответов;
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письмо) или проекта
уведомления
администации,
содержшцего
мотивированный отказв
предоставлении
муниrцпшrьной усrryги

(далее - проеrг
уведомления об отказе);

зарегистрированное

уведомление об отказе

4. Направление (вьцача) зaurвителю результата предостЕвления муниципшIьной yc:ryl и

Подписанный
со стороны
администации
проект договора
аренды,
подписанное g
зарегисц)ирова
нное
сопроводитель
ное письмо с
приложением
проекга договора
аренды на
бумажном
носителе или
уведомления об
отказе

Уведомление зiUIвителя о
дате, времени и месте
вьшачи результата
предоставления
муниципальной усJryги;

Вьцача (направление)
результата
предост:вления
муниципальной усJryги
способом, указанным в
змвлеIIии.

Если змвление бьшо
подано в форме
элекгронного документа с
использованием Рпгу или
на официмьную
электронную поtrry
адмиЕистрации, заявитель

ет подлинники

Не более 30
кмендарных
дней со дня
поступления
заявления в

администрацию

специалист Мку
кГородская казна>

г. Стерлитамак,
ответственный за
предостatвление

муниIц,rпа.lIьной

усJryги

Вьцача документа на
бумажном носителе:

отметка (подпись)
зiцвителя о получении
результата
предоставления
муниципальной услуги
на з€UIвJIении о
предоставлении
муниципальной услуги;

вьцача
сопроводительного
письма с приложением
проекта договора аренд
или уведомлеЕия об
отказе способом,
указанньш в зaUIвлении:

чно в
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аДtrИНИСТаЦИИ
проставление отметки в
журЕа,lе вьцачи

резуJIьтатов
муниципальньD( усJryг;

в РГАУ МФЦ;

почтовым
отпр{lвлением по
почтовому адресу,

указанному в
заявлении;

При вьцаче документа
в электронном

виде, подписанного
усиленной
кваrифицировшrной
элекгронной подписью
уполномоченного
должностного

лица администрации,
докумеIrт напрчвJUlется:
(при направлении
мотивированного
отказа в
предоставление
муниципальной усrryги)

в личный кабинgг

документов,
предусмотренньD(
гryнктами 2.8.,2.8.|-
2.8.2 настояrцего
Адt*линистративного

регламентц для
свидетельствования
верности их копий
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зilявитеJlя на РпГУ, в
сJryчае направленЕя
запроса о
предост:влеЕии
муниципальной услуги
через РПry;

на адрес элеrгронной
почты, укaванный в
заявлении, в сJryчае
нtшравления запроса на
адрес элеrгронной
почты адl{инис,грации.



Приложецие Л9 4

к Адrлинистративному регламенту
предоставления муниципальвой
услуги (предоставление в аренду
земельньtх участков, нilходящихся в

муниципа,rьной собственности,
без проведения торгов) в городском
округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Сведения о заявr.r-леле, которому
адресован док},}rент

(Ф.И.О. - для физического лица;
название, организационно-правовая форма
юридического лица! индивидуального

прелпринимателя)

Адрес:

эл. почта:

уведомление
об отказе в приеме (о возврате) документов, необходимьD( для предоставления

муниципальной услуги

настоящим подтверждается, Iпо при приеме заявления на предоставление

муниципмьной усlryги <ПредоставлеЕие в аренду земельньIх участков, Еаходящихся в

муниципальной собствепности, без проведения торговD (далее - муниципапьная услуга)
и документов, необходимьrх для предоставления муниципальной усrryги, бьши

установлены основания дlя отказа в приеме ( возврата) докумеятов, а именно:

(указать основание)

(должностное лицо,

уполномоченное
на принятие решенпя
об отказе в приеме

докумектов)

(подпись) (иницимы, фамшIия)

м.п " 20 г,

Подппсь заявигеrя, подтверждающая ПОЛУЧеНИе УВеДО}ttления об отказе в приеме докумеIпов, необходrrмьх

для предоставления муншIипальной усJryги:

20 г.
(инишrалы, фамилия)(полпись)


