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О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муt{иципаJIьной усJryги

<Предоставление земельных участков, находящихся в муницип€шьной
собственности, гражданам для индивидуаJIьного жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границ€rх
населенного rryнкта, садоводства, гражданам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности)) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан, утвержденный постановлеЕием администрации
городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан от

21.04.2022 Ns1057>

1. Внести в Административный регламеЕт предоставлеЕия муниципальной

услуги <Предоставление земельных участков, н€rходящихся в муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного rryнкта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам дJIя
осуществления црестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности> в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденныЙ
постановлением администрации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан N9 1 0 5 7 от 2 | .0 4.2022> следующие изменениJI :

1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
<2.6. Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисляется с даты

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, посредством
личного обращения в адмицистрацию, в том числе через РГАУ МФЩ,
посредством почтового отправленая, в форме электронного документа с

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>,
Земельным Кодеком Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.04.2022 Ns б29 <Об особенностях реryлирования
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году> п о с т а н о в л я ю:
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использованием РПГУ, в форме элекlронного документа на официЕrльный адрес
электровной почты администрации.

При посryплении змвления гражданина о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставле}tии земельного участка
для иЕдивидуЕLпьного жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного rryHKTa, садоводства, заJlвлениrl гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании
предоставлениrI земельного участка или о предоставлении земельного участка
для осуществлениJI крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
администрация в срок, не превышающий тридцати кЕulендарньrх дней с даты
поступления любого из этих з€швлений, совершает одно из следующих действий:

1) обеспечивает огryбликование извещениJI о предоставлении земельного

участка для укаj}анЕых целей (далее - извещение) в порядке, установленном дJIя
официального огryбликования (обнародования) му}lиципальных правовых актов

уставом городского округа по месту нахождения земельного участка и

размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>;

2) принимает решение об отк€ве в предварительном согласовании
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного

участка в соответствии с гryнктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.1б Земельного
Кодекса Российской Федерации.

В 2022 году срок предусмотренный абзацем 2 гryнкта 2.б настоящего
Административного регламента не должен превышать четырнадцати
ка;lендарньгх дней.

Если по истечеЕии тридцати дней со дня огryбликования извещения
зzuIвлениJI иньtх граждан, крестьяЕских (фермерских) хозяйств о намерении

участвовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из
следующих действий:

l) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка в трех экземпJUIрах, их подписание и
направление заявителю при условии, что не требуется образование или

уточнеЕие границ испрашиваемого земельного участка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставлениrI

земельного участка в соответствии со статьей З9.15 Земельного Кодекса
Российской Федерачии при условии, что испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом <О государственной регистрации недвижимости), и
направляет укЕванное решение зaцвителю. В сrryчае, если схема расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный

участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей З.5 Федеральноrо
закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ <<О введении в действие Земельного
кодекса Российской ФедерацииD, срок принятия указанного решения может быть
продлен не более чем до сорока пяти дней со днJI поступления змвления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. Об
отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств,
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поступивших в срок, указанный в абзаце пятом настоящего гryнкта, и о
продлении срока принJIтиrl решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка администрация уведомляет змвителя. В
2022 голу срок принятия указанного решения не должен превышать двадцати
календарных дней,

В 2022 го,ry срок, предусмотренный абзацем б пункта 2.б настоящего
Административного регламента не должен превышать десяти календарных дней.

В сrryчае посryпления в течение тридцати дней со дrrя огryбликованиJl
извещения заявлений иньж граждан, крестьянскrх (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе адмиЕистрация в недельный срок со днrI
поступления этих зzlявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведеншI аукциона
лицу, обратившемуся с зЕuIвлением о предоставлении земельного участка, и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
закJIючениJI договора аренды земельного участка для целей, указанных в
з€цвлении о предоставлении земельного участка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного

участка лицу, обратившемуся с заrIвлением о предварительном согласовании
предоставленI4я земельного участка. В этом случае МКУ <Городск€ш казна)
г,Стерлитамак обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка
или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право закJIючения договора аренды
земельного участка для целей, указанных в зЕцвлении о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.

.Щатой посryпления змвленЕя является:
при личном обращении зЕLявителя в администрацию - день подачи

змвлениlI с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
административного регламента надлежащим образом оформленных документов;

в форме электронного документа с использованием РПГУ - день
направления заявителю электронного сообщения о поступлении зЕUIвления в
соответствии с требованиями гrункта 3.6 настоящего административного
регламента;

при подаче заrIвлениrI почтовым отправлением - фактическая дата
поступления в администрацию зaUIвления с приложением предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего административного регламента надлежащим образом
оформленных документов;

при обращении заявителя в РГАУ МФЦ - день передачи РГАУ МФЩ в
администрацию заrIвления с приложением предусмотренных rryнктом 2,8
настоящего админисlративного регламента надлежащим образом оформленньтх
документов;

в форме электронного документа на офиuиальную электронЕую почту
администрации (далее - представление посредством электронной почты) - день
направления змвителю электронного сообщения о поступлении заявления в
соответствии с требованиями IryHKTa 3.6 настоящего административного
регламента.
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Администрация возвращает заIIвитеJIю зzцвление о предоставлении
муниципаJIьной усrryги в течение десяти дней со дня его поступления в
администрацию, если оно не соответствует положениям подгryнкта 1 гryнкта 2.8
настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный
орган или к зЕlявлению не приложены документы, указанные в подгryнкте 2

пункта 2.8 настоящего Административного регламента.
При этом администрацией должны быть указаны причины возврата

заrIвления о предоставлении муЕиципальной усlryги.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан в течение 7 дяей после дня его подписаниJI и размещению на

официальном сайте администации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет.

3. Муничипальному казенному учреждению <Городская казна)) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики БашкортостаЕ рtвместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародованЕя в га:}ете

<<Стерлитамакский рабочий>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

з€l},lестителя главы адмиtlистрации по правовым и имущественным вопросам.

Глава администрации Газизов
ВЕРНо:
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