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кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

fu,гr 201/ й. лъ /,2,/ fu:, {к 2ol/ г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на

предоставление земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства> в городском округе город

Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.20110 М 2l0-ФЗ (Об
организации предоставлениrl государственных и муниципальных услуг) (далее -
Федеральный закон М 210-ФЗ), постановлеЕием Правительства Ресгryблики
Башкортостан от 22.04.2016 Ns 153 <Об утверждении типового фекомендованного)
перечня муциципальных ус,туг, оказываемых органами местного самоуправления в
Республике Башкортостан)) п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить Административный регламент предоставления муниципЕrльной

услуги <постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуЕUIьного
жилищного строительства> в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит офичиальному обнародованию в здании
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в
течение 7 дней после дня его подписания и рiвмещению на официальном сайте
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в
сети Интернет.

3. Муниципальному казенному учреждению <Городская казЕа> городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в г€ц}ете

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

заместителя главы администрации по правовым и и просам.
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Административный регламент предоставления муниципtчlьной услуги <Постановка
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных

участков в собственность бесплатно для индивидуЕIльного жилищного
строительства)) в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. общие положения

Предмет реryлированиrt Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальЕой услуги
<Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства) в городском округе город Стерлитамак Республика Башкортостан
(далее - муниципЕrльная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность административных процелур (действий), при осуществлении
полномочий в сфере принятия решений о постановке граждан на учет в качестве лиц,
имеюЩих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
дJUI индивидуarльного жилищного строительства, в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан, а также определяет порядок взаимодействия
между структурными подразделениями администрации городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан, порядок взаимодействия администрации
городского округа город Стерлитамак Республики БашкортостаЕ с органами
государственной власти и иными органами, физическими лицами при
предоставлении муниципальной услуги (далее - Административный регламент).

Круг заявителей

1.2. Заявителями являются физические лица - граждане Российской Федерации,
постоянно, не Менее трех лет, проживающие на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - заявитель):

- граждане, состояп{ие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не
превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного молодого родитеJIя,
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возраст которого не превышает З5 лет, имеющего одного и более детей,
нуждatющиеся в жилых помещениJIх, на основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством, не являющиеся собственника.rи жильIх помещений;

- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и нуждающиеся в
жилых помещениях, на основаниJIх, предусмотренньж жилищным
законодательством;

- граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвмида и нуждающиеся в
жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством.

1.З, Интересы змвителей, указанных в гryнкте \.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - администрация), в
Муниципа.ltьном казенном учреждении (Городская казна) городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ (Городская казна) г.
Стерлитамак, в Республиканском государственном автономном r{реждении
Многофункциональный центр предоставления государственных и муницип€lльньж
услуг (далее - РГАУ МФЦ);

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

связи;
- посредством рzвмещения в открытой и доступной форме информации:
- на Портале государственных и муниципальных ус.тryг (функчий) Ресгryблики

Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РIГУ);
- на официальном сайте администрации www.sterlitamakadrn.ru ргАу мФц

www. mfсrЬ.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной услуrи;
адресов администрации, РГАУ МФЩ, обраrчение в которые необходимо д.пя

предоставления муниципЕIльной услуги;
справочной информации о работе администрации, МКУ (Городская казна> г,

Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставлениJI IчryниципЕIльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципarпьной усJryги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении

Требования к порядку информированиJI о предоставлении
муниципальной усJryги
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муниципzrльнои усJryги и о результатах предоставлениJl муниципаJIьнои услуги;
по вопросам предоставлениJI услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги ;

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

По,тучение информации по вопросам предоставления муниципмьной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муницип€}льной услуги, осуществляется бесплатно.

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о наименовании
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) 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 телефонЕый номер, по которому можно будет получить необходимую
информаuию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская KдlHa)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ 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 l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению специалист МКУ <Городск.u казна> г.

Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципмьной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведениJI по вопросам, указанным в 1.5
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от
2 мая 2006 г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения 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 (функций) Республики Башкортостан>l, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года Ns 84
(с последующими изменениями).

1.9. На официальном сайте администрации наряду со сведениями, указанными в
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пункте 1.8 Алминистративного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
- информациJI по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьной усJryги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зЕuIвлеЕия о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги.
1.10. На информационном стенде администрации подлежит р€вмещению

информация:

- о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФt{;

- адреса официального саЙта администрации, а также электронноЙ почты и
(или) формы обратЕой связи администрации;

- время ожидания в очереди на прием документов и поJryчение результата
предоставления муниципальной усJryги в соответствии с требованиями
административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципarльнойус,туги;

- образцы заполнениrI з€швления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающийпереченьдокументов,необходимыхдляпредоставления
муниципzrльной ус,туги;

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

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

- порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципальной
услуги;

- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления
муниципальной услуги;

- порядок получениJI сведений о ходе рассмотрения заявлениJI о
предоставлении муниципальной усJrуги и о результатах предоставлениrI
муниципilльной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностнь!м лицам;

- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципа.пьной

услуги.
1.11. В зЕLпах ожидания администрации размещаются нормативные правовые

акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной ус,цуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию з€швителя предоставляются
ему для ознакомления.

1.12. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги в РГАУ МФЩ' размещение информации о порядке предоставлениJI
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ
осуществJuIется в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ МФЦ и
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администацией в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Фелерации от 27 сентября 20l1 года J\Ъ 797 (О взаимодействии между
многофункцион€Lпьными центрами предоставления государственных и
муницип€rльных услуг и фелеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления> (далее -
Соглашение о взаимодействии).

1.13. Информачия о ходе рассмотрения заявлениJI о предоставлении
муниципztльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может
быть получена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете> на РПГУ, а
также в МКУ <ГородскЕш казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI] при обращении
заrIвителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы поJryчения справочной
информачии

II. Стандарт предоставления муниципальной усrryги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельньIх участков в собственность бесплатно для индивидуаJIьного
жилищного строительства.

Наименование органа местного самоуправлениJI, предоставляющего
муницип€rльную услуry

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

информационных стендах администрации;
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее - официальный сайт);
в государственной информационной системе <Реестр государственньIх и

муниципальных усJtуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.
Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ кГородская казна>

г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЩ;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, МКУ

<Городская казна> г. Стерлитамак.

2.2. Муницип€LпьнаrI усJryга предоставляется администрацией в лице МКУ
<Городская кд}на)) г. Стерлитамак.

2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ МФI] в
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соответствии с Соглашением о взаимодействии.
Предоставление муниципаJIьной услуги осуществляется с участием комиссии по

вопросу бесплатного предоставления в собственность грtDкдан земельньIх участков
дJIя индивидуЕLпьного жилищного строительства (далее -Комиссия).

При предоставлении муниципzrльной услуги администрацшI муниципzrльного
образования взаимодействует с :

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
Пенсионным фондом Российской Федерации;
Министерством вIrутренних дел Российской Федерации;
организациями (органами) по государственному техническому учеry и (или)

технической инвентаризации объектов капитЕlльного строительства;
органами местного самоуправления муниципЕrльных образований Республики

Башкортостан;
Федеральной налоговой службой (функции оператора федеральной

информационной системы <Единый государственный реестр записи актов
гражданского состояния);

управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-
строительными кооперативами, жилищными кооперативами;

Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан (далее -Министерство).

2.4. При предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать от
змвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной усJryги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением поJIучения усJryг,
вкJIюченньIх в перечень усJryг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципirльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

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

в предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги

в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством, срок выдачи (направления) документов,

2.5 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о постановке гражданина (граждан) на учет в качестве лиц, имеющих

право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для
индивидуаJIьного жилищного строительства;

2) решение об отказе в постановке грФкданина (граждан) на гет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно
для индивидуЕ}льного жилищного строительства (далее- мотивированный отказ).
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являющихся результатом предоставления
муниципмьной услуги

2.6. ЗаявлениrI граждан, заинтересованных в предоставлении земельньж
участков (далее - змвление), и прилагаемые к ним документов администрацией не
позднее следующего дюI после принятия направляются в комиссию для принятия
решения о постановке указанньж граждан на учет либо об отка:}е в постановке на
учет.

Рассмотрение поступивших заявлений и прилагаемых к ним документов,
принятие решения о постановке заявителей на учет либо отказе в постановке на учет
осуществляется Комиссией в течение З0 календарных дней со дня поступления
заявления гражданина.

,Щатой посryплениrI заявления является:
при личном обращении заJ{вителя в администрацию - день подачи змвлениJI с

приложением предусмотренных rryнктом 2.8 настоящего административного
регламента надлежащим образом оформленных документов;

в форме электронного документа с использованием РПГУ - день направления
заявителю электронного сообщения о поступлении зaulвления в соответствии с
требованиями пункта 3.7. 1 настоящего административного регламента;

при подаче зiulвления почтовым отправлением - фактическая дата поступления
в администрацию заявления с приложением предусмотренных гIунктом 2.8
настоящего административного регламента надлежащим образом оформленных
документов;

при обращении заявителя в РГАУ МФЦ - день передачи РГАУ МФI_{ в
администрацию заrIвления с приложением предусмотренных rryнктом 2.8 настоящего
административного регламента надлежащим образом оформленных документов;

в форме электронного документа на официальную электронную почту
администрации (далее - представление посредством электронной почты) - день
направления зЕuIвителю электронного сообщения о поступлении заявления в
соответствии с требованиями гryнкга З.7.| настоящего административного
регламента.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативньIх правовых актов, реryлирующих предоставление
муницип€rльной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официшIьного
огryбликования), размещен на официальном сайте администрации муниципarльного
образования, в государственной информационной системе <Реестр государственных
и муниципчrльных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги и усJryг, которые
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являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заrIвителем,

способы их получения заявителем, в том числе в электронноЙ

форме, порядок их представления

2.8, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной усJryги,
подлежащих представлению зzlявителем :

l) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению Jф 1 к настоящему администативному регл€tменту, поданное в адрес
администрации следующими способами:

- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного обращения
в администрацию, через структурное подразделение РГАУ МФLt (далее - личное
обращение), посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке с описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое
отправление);

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

- в форме элекцонного документа на официа,пьЕую электронную почту
администации (далее - представление посредством электронной почты),

В заявлении также указывается один из следующих способов получения

результатов предоставления муниципalJIьной услуги :

в виде бумажного документа, который заявитель поlryчает непосредственно в
администрации;

в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством
почтового отправления, заказным письмом;

в виде бумажного документа, который змвитель поJryчает Еепосредственно в
РГАУМФЦ;

в виде электронного документа, который t{аправляется в (Личный кабинет)
РIГУ, Еа адрес электронной почты заявителя.

2) к заявлению должны быть приложены следующие документы:
2.|) лля граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жильIх

помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации:

а) копия документа, удостоверяющего личность заJIвителя, а также членов его
семьи (супруга (супруги) и ребенка (детей) при достижении им (ими) возраста 14 лет
(при их наличии);

б) ловеренность - в случае подачи заявления представителем;
в) копия свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка

(летей), выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

г) копия свидетельства об усыновлении ребенка (детей), вьlданного органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации.
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2.2) ля молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не
превышает З5 лет, либо неполных семей, состоящих из одного молодого родителя,
возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного и более детей,
нуждающихся в жилых помещенпях на основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством, не являющихся собственниками жилых помещений:

а) копии документов, удостоверяющих личность супругов или родителя и
ребенка (детей) при достижении им (ими) возраста 14 лет;

б) ловеренность - в случае подачи заявления представителем;
в) копия свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка

(детей), выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотариаJIьно удостоверенный перевод на русский язык;

г) копия свидетельства о государственной регистрации брака (при наличии),
выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;

д) копия свидетельства об усыновлении ребенка (летей), выданного органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации.

2.3) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством:

а) копии документов, удостоверяющих личность супругов или родителя и детей
при достижении ими возраста 14 лет;

б) доверенность - в случае подачи заявления представителем;
в) копия свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка

(детей), выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотари€rльно удостоверенный перевод на русский язык;

г) копия свидетельства о государственной регистрации брака (при нмичии),
выдаЕного компетентными органами иностранного государства, и его нотариаJIьно
удостоверенный перевод на русский язык;

д) копия свидетельства об усыновлении ребенка (детей), выданного органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации.

2.4) для грЕDкдан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающихся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренньж жилищным
законодательством:

а) копия документа, удостоверяющего личность супругов или родителя и
ребенка при достижении им возраста 14 лет;

б) доверенность - в случае подачи заrIвления представителем;
в) справка, подтверждающая факт установления инвапидности, выданнaц

учреждением государственной службы медико-социi}льной экспертизы (в случае
отсутствиЯ сведениЙ об инв€Urидности в федеральноЙ государственной
информационной системе <Федеральный реестр инвалидов);

г) копия свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка
(детей), выданного компетентЕыми органами иностранного государства, и его
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нотариально удостоверенныи перевод на русскии язык;
д) копия свидетельства об усыновлении ребенка (летей), выданного органами

записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации.

2.8.1, При личном обращении при предъявлении заявителем подлинников
документов, предусмотренньж абзацами (а)) - ((г) подгryнкта 2.7,, <<а>> - (д)) подпункта
2.2, <<а>> - (д)) подпункта 2.3, (Ф> - ((д> подгryнкта 2.4 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, специаJIист, ответственный за прием и регистрацию
документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает
заrIвителю.

При обращении за предоставлением муниципЕrльной усJryги через РГАУ МФL[
документы представлJIются в оригиналах или копиях, заверенных в порядке,

установленном законодательством.
Работник РГАУ МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,

сканирует представленные зaцвителем (представителем) документы, заверяет скан-
копии усиленной квалифиuированной электронной подписью, после чего возвращает
документы заявителю.

2.8.2. Копии документов, направляемые заявителем посредством почтовой связи
должны быть представлены заверенными, в порядке, установленном
законодательством.

Заявление и документы (копии документов), представляемые посредством
почтового отправлениJI, должны направляется с объявленной ценностью при
пересылке, описи вложения и уведомлениJI о вручении.

Направление з€швления и документов, копии документов по почте
осуществJIяется способом, позволяющим подтвердить факт и даry отправления.

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

В случае направления заrIвления в электронной форме с использованием РПГУ
представителем к такому змвлеЕию прилагается документ, подтверждающий его
полномочиJI в соответствии с законодательством Российской Федераuии>.

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.

2.8.3. При обращении посредством почтовой связи заrIвителем представляются
в оригинале заявление, укшанное в подпункте l пункта 2.8 настоящего
Административного регламента.

.Щокументы, указанные в подпункте 2 гryнкта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригинаJIов специ€шисry администрации, ответственному за предоставление
муниципаJIьной услуги, при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
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2.8.4. При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес электронной
почты администрации заявителем представляются документы, указанные в
подгryнктах l, 2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, в
электронных образах, подписанных простой электронной подписью и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.8.5. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренньж исправлений, тексты
в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

2.9. !ля предоставления муниципальЕой услуги необходимы следующие
документы (сведения), которьlе находятся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Республики Башкортостан,
органов местного самоуправления, иных организациJIх, участвующих в
предоставлении муниципЕrльной услуги, которые администрация запрашивает в
порядке межведомственного взаимодействия:

1,Дя граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации:

а) справка о регистрации по месту жительства;
б) справка, выданнм органом местного самоуправления (не ранее 60 дней на дату

подачи заявления), о том, что заявитель состоит на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации, с указанием даты постановки на учет;

в) справка, выданная органом местного самоуправления по месту жительства, о

реализации заявителем и членами его семьи (супругом (супругой), ребенком (летьми)
(при их наличии) права на предоставление земельного участка бесплатно для
индивидумьного жилищного строительства;

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правЕIх
заявителя, а также членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (летей) (при их
наличии) на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости;

д) копия свидетельства о рождении ребенка (летей) (при их наличии) либо
сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния;

2) лля мололых семей, возраст супругов в которых на дату подачи заявлениJI не
превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного молодого родитеJuI,
возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного и более детей,

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

дJuI предоставления муниципЕlJIьной усrryги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том

числе в электронной форме, порядок их представления
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нуждающихся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренньж жилищным
законодательством, не явJUtющихся собственниками жилых помещений:

а) копия свидетельства о браке либо сведения о государственной регистрации
закJIючения брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния;

б) копиJI свидетельства о рождении ребенка (детей) либо сведения о
государственной регистрации рождениrI, содержащиеся в Едином государственном
реестре записей актов гражданского состояния;

в) справка о регистрации по месту жительства;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объекг

недвижимости по месту регистрации заявителя либо выписка из документа
технического учета (инвентаризации) объекта недвижимости по месту регистрации
змвителя, позволяющая установить общую площадь жилого помещениJI (жилого
дома) по месту регистрации змвителя;

д) справка, выданншI органом местного самоуправления по месry жительства, о

реЕrлизации заrIвителем и членами его семьи (супругом (супругой), ребенком (летьми)
права на предоставление земельного участка бесплатно для индивидуального
жилищного строительства;

е) справка, выданнЕuI организацией (органом) по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капит€tльного
строительства, о ншIичии в собственности супругов фодителя) объектов
недвижимости по месту жительства супругов фодителя) (за исключением грФкдан,
родившихся после вступления в силу Федерального закона от 2l июля 1997 года N
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним");

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заrIвитеJuI, а также членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) (при их
наличии) на имевIциеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости (при их ЕЕIличии);

З) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниrIх, предусмотренных жилищным
законодательством:

а) копия свидетельства о браке (при наличии) либо свелениJl о государственной
регистрации закJIючения брака, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния;

б) копии свидетельств о рождении детей либо сведения о государственной
регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояниlI;

в) справка, выданнlш органами опеки и попечительства, о наJIичии либо об
отсутствии информации (судебного решения) о лишении родительских прав;

г) справка о регистрации по месту жительства;
д) выписка из Единого государственного реесlра недвижимости на объект

недвижимости по месту регистрации зzulвителя либо выписка из документа
технического учета (инвентаризации) объекта недвижимости по месту регистрации
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з€uIвителя, позволяющм установить обil{ую площадь жилого помещениJI (жилого
дома) по месту регистации змвителя;

е) справка, выданнм органом местного самоуправления по месту жительства, о
реализации супругами фодителем), детьми права на предоставление земельного
участка бесплатно для индивиду€uIьного жилищного строительства;

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
змвителя, а также членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) на имевшиеся
(имеющиеся) у них объекты недвижимости;

з) справка, выданная организацией (органом) по государственному техническому
Учету и (или) техническоЙ инвентаризации объектов капитtlльного строительства, о
н€lличии в собственности супругов (родителя) объектов недвижимости по месту
жительства супругов (родителя) (за исключением граждан, родившихся после
всryпления в силу Федерального закона от 2l июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним");

4) для граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающихся в жилых помещениlIх, на основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством:

а) копия свидетельства о рождении ребенка либо сведения о государственной
регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния;

б) справка, выданн€rя органами опеки и попечительства, о нzLпичии либо
отсутствии информации (сулебного решения) о лишении родительских прав;

в) выписка из федеральной государственной информационной системы
"Федеральный реестр инвалидов", подтверждающЕц факт установления
инвалидности;

г) справка о регистрации по месту жительства;
д) выписка из Единого государственного реестра

недвижимости по месту регистрации заявителя либо
технического учета (инвентаризации) объекта недвижимости по месту регистрации
зaцвителя, позволяющrш установить общую площадь жилого помещениJI (жилого
дома) по месту регистрации заявителя;

е) справка, выданнаrI органом местного самоуправлениJI по месту жительства, о

реализации супругами (родителем), ребенком (летьми) права на предоставление
земельного участка бесплатно для индивидуального жилищного строительства;

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заявитеJuI, а также членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (летей) на имевшиеся
(имеющиеся) у них объекты недвижимости;

з) справка, выданная организацией (органом) по государственному техническому
УчеТу и (или) техническоЙ инвентаризации объектов капитzulьного строительства, о
наJIичии в собственности супругов фодителя) объектов недвижимости по месту
жительства супругов (родителя) (за исключением граждан, родившID(ся после
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N l22-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").

недвижимости
выписка из

на объект
докумеЕта
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2.10. Заявитель вправе представить указаЕные документы по собственной
инициативе.

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.

2.|1. При непредставлении заявителем указанньж в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента документов администрация муниципЕtльного
образования запрашивает их гryтем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому зaUIвителя,

Указание на запрет требовать от заrIвитеJuI

2.|2. При предоставлении муниципальной усrryги запрещается требовать от
заявителя:

2. 12. 1 . представления документов и информации или осуществлениJl действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

2.|2.2. представления документов и информачии, в том числе подтверждающих
внесение заrIвителем платы за предоставление муницип€rльной усrryги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципЕIльную услуry, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или оргапам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муницип€чIьных усJryг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕrльными правовыми
актами, за искJIючением документов, включенных в определенный частью б статьи 7

Федерального закона J\! 21 0-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить

указанные документы и информачию в органы, предоставляющие муниципarльные

услуги, по собственной инициативе;
2.12.3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

поrtученшI муниципа.,rьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поJryчения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в перечни,

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
2.|2.4. преюставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставJIения муниципальной ус,туги, и иных случаев, установленных
федеральными законами;

2,|2.5. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€}лись при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципаrrьной усrryги, за искJIючением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления о
предоставлении Муниципаrrьной усrryги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и
документах, поданньж Заявителем после первоначчrльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениJI
Муниципальной ус,туги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Админис,грации,
муниципального служащего, работника РГАУ МФIJ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона J\lЪ 2l0-ФЗ, при
первоначЕrльном отк€!зе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной усJryги, о чем в
письменном виде за подписью должностного лица администрации, руководителя
РГАУ МФЦ при первоначrLпьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениrl Муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью l . 1 статьи l б Федерального закона }lЪ 210-ФЗ, уведомляется
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2,|2.6. При предоставлении муниципшIьных усJD/г в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления МуниципаJlьной услуги, в случае если Запрос и документы,
необходимые для предоставлениjI Муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги,
опубликованной на РПГУ;

- отка:tывать в предоставлении Муниципальной услуги в случае, если
Запрос и документы, необходимые для предоставления Муницилальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
Муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

- требовать от Змвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, укiвания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервма, который
необходимости забронировать для приема;

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

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

2,1З Основанием длJI отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги, является неустановление личности лица,
обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом документа,
удостоверяющего его личность, откЕчl данного лица предъявить документ,
удостоверяющий личность), а также неустановление полномочий представитешI (в
случае обращения представителя).

2.13,1. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при налшlии оснований,

указанных в пункте 2.13 настоящего административного регламента, а также если:
некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного запроса

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное
заполнение);

представлены электронные копии (электронные образы) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст докум ента и/или распозЕать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата кJIюча
проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в з€Utвлении о
предоставлении муницип€шьной услуги,

Форма уведомления об отказе (возврате) в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной усrryги, приведена в приложении Nя3.

Отказ в приеме заrIвления и прилагаемых к нему документов в иных случ:uD( не
догryскается.

2.1З,2. Основанием для возврата заrIвления зшIвителю в течении l0
кмендарных дней со дня поступления заrIвления является:

а) несоответствие заJявления о предоставлении муниципzrльноЙ усJryги
требованиям, установленным приложением Jфl настоящего административного
регламента;

б) посryпление заrIвления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.8,

настоящего Административного регламента.
При наличии основания для oтKzrзa в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципЕlJIьной услуги, змвителю направляется (вручается)

уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по форме согласно приложению Ns 3 к настоящему
Административному регламенту, способом, yкzrзaнHoM в зчIявлении о предоставление
муниципaulьной усJryги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципirльной услуги

2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
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отсутствуют.
2.15. Основанием для отказа в постановке на учет в качестве лиц, имеющих

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуЕrльного жилищного стоительства, является:

несоответствие заrIвителя условиям, установленным статьей 10 Закона
Ресrryблики Башкортостан от 05.0 l .2004 JФ 59-з <О реryлировании земельньIх
отношений в Республике Башкортостан> (далее - Закон РБ ЛЪ 59-з);

предоставление недостоверных сведений;
непредставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего

Административного регламента, соответствующей категорией заявителей;
наличие у заявитеJuI и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (летей) на

праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в земельном участке)
для индивидуatльного жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью в сумме 0,08 га и более, за
искJIючением категорий граждан, предусмотренных пунктами З и 4 частп 2 статьи 10
Закона РБ Ns59-з;

получение в установленном порядке от органа государственной власти или
органа местного самоуправлеЕия бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения, за искJIючением средств материнского
(семейного) капитала;

реализация права на бесплатное предоставление земельного rlастка для
индивидуального жилищного строительства, за искJIючением случаев,
установленных частью б статьи 10 Закона РБ Ns59-з, либо получение единовременной
денежной выплаIы в соответствии с частью 3.1 статьи 10 Закона РБ Nэ59-з;

обращение заJIвителя и (или) членов его семьи с заявлением о постановке на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно дJuI индивидуального жилищного строительства,
совершивших действия либо сделку по отчуждению жилого помещения (доли в
жилом помещении), повлекшие ухудшение жилищных условий, либо сделку по
отчуждению земельного участка (доли в земельном участке), принадлежащего
заявителю и (или) членам его семьи (супруry (супруге), ребенку (летям) на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды для индивидуzrльного жилищного строительства, ведениrI
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью в
сумме 0,08 га и более (за исключением категорий граждан, предусмотренных
Iryнктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ JФ 59-з), ранее срока, установленного
частью 3.1 статьи 10.1 Закона РБ Ns 59-з).

Перечень усJryг, которые являются необходимыми
и обязательными дJuI предоставлениJI муниципыIьной услуги,
в том числе сведениJI о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, rrаствующими в предоставлении
муниципaшьной услуги
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2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными мя
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

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

усJryги

2.17. За предоставление муниципЕIльной услуги государственн.ц пошлина не
взимается.

2.18. fLлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI муниципrrльной услуги, не взимается в связи с
отсутствием таких услуг.

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

результата предоставления муниципЕL.Iьной услуги

2.19. Максим€rльный срок ожиданиJI в
предоставлении муниципальной услуги и
предоставлениJI не должен превышать l 5 минут

очереди при подаче змвления
при получении результата

о

Срок и порядок регистрации запроса зчцвителя
о предоставлении муниципа.,Iьной услуги

2.20. Все заявленrlя о предоставлении муниципальной услуги, поданные через
РГАУ МФЦ, посредством почтовой связи или путем заполнения формы запроса через
<Личный кабинет) на РПГУ, принятые к рассмотрению администрацией
муниципального образования, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ в
нерабочиЙ или праздничныЙ день, подлежат регистрации в следующиЙ за ним первыЙ

рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнм услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной

Порядок, рд}мер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые явJLяются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципaшьной услуги, вкJIюча;I
информацию о методике расчета рЕIзмера такой платы



услуги, а также выдача результатов муницип€}льной услуги, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрения пешеходноЙ доступности от остановок
общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помецение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
змвителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

fuя парковки специzшьньIх автотранспортных средств инв€Iлидов
на стоянке (парковке) выдеJuIется не менее 10 0/о мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвЕIлидами I, II групп, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15
Федерального закона от 24 ноября 1 995 года Jф 1 8 1-ФЗ <<О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации> в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерачии. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак <<Инвалид>> и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для
парковки, указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные
средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€rлидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муниципаJIьная услуга, оборудуется пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специztльными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передв4жение инвЕUIидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвЕrлидов.

I]ентральный вход в здание админисlрации органа должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридшIеский адрес;

- режим работы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, осЕащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушениlI;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

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

20
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Тексты материЕrлов, ршмещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.

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

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

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специалиста администрации, ответственного за прием

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

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципмьнiu услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного досryпа инвчUIидов к зданиям и помещениям, в
которых предоставляется муниципальн€ц услуга, и к муниципальной услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставляется муниципЕrльн€ш услуга, при наличии документа, подтверждЕtющего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
июня 2015 года Nч 386н <Об утверждении формы документа, подтверждающего
специaшьное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи);

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.22. Ос*ловными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги яв.шIются:

2.22.|. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муницип€rльной усJryги, в зоне доступности к основным транспортным магистраJIям,
в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.22.2. Ныlичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муницип€rльной услуги в информаuионно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации.

2.22.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением
муниципz}льной услуги непосредственно в администрацию либо в форме
электронньIх документов с использованием РПГУ, на официальный сайт электронной
почты администрации либо через РГАУ МФЦ.

2.22.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2,22.5. Возможность получениJI информации о ходе предоставлениJI
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.22.6. Возможность поJryчения заrIвителем муницип€l,чьной услуги в РГАУ
мФц

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

.2.23.|.СвоевременностьпредоставлениямуниципаJIьнойусJIугивсоответствии
со стандартом ее предоставления, установленным административным регламентом.

2.2З.2, Миtlимально возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.2З.З. Отсутствие обоснованных жшIоб на действия (бездействие) сотрудников
и их некорректное (невнимательное) отношение к заJtвитеJuIм.

2.2З.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.2З.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
администрации, МКУ (Городская казнаD г.Стерлитамак, их должностных лиц и
специалистов, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решениJI об удовлетворении
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иньте требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлениJI муниципальной услуги по экстерриториЕlJIьному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги

в электронной форме

2.24. Предоставление муницип€lJIьной услуги по экстерриториа,,lьному принциrry
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не осуществляется.
2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления зЕuIвлениJl о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа.

Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа
посредством РПГУ направJuIются в администрацию муниципмьного образования в
виде файлов в формате XML, созданньIх с использованием XML-cxeM и
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

2.26. Качество предоставляемых электронных документов (электронньrх образов
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать реквизиты документа.

В ином случае заявление и прилагаемые документы моryт быть представлены
заявителем посредством РПГУ в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность з€uIвитеJuI, не
требуется.

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

З. 1 . Предоставление муниципшIьной усJryги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

прием и регистрациJI заявления на предоставление муниципальной услуги;
проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципаJIьной услуги;

рассмотрение докумеЕтов Комиссией, принятие решения о постдlовке Еа учет
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных r{астков в
собственность бесплатно для индивидуЕuIьного жилищного строительства (об отказе
в постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуаJIьного жилищного
строительства);

подготовка, подписание и регистрация результата предоставления
муниципrrльной усJryги;

направление (выдача) результата предоставленшI муниципальной усrryги,
Описание административных процедур при предоставлении муниципальной

услуги приводится в приложении Nэ 4 к настоящему Административному регламенту.

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной

форме
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3.2. В слулае вьuIвления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
администрацию муниципаJIьного образования с заявлением об исправлении
доrryщенных опечаток по форме согласно приложению Л! 2 настоящего
Административного регламента.

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

1) наименование администрации, РГАУ МФL{, в который подается заявление об
исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в результате
предоставления муниципмьной усJryги;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства
(места пребывания), адрес электронной почты (при на.,rичии), номер контактного
телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявитеJuI о наJIичии
ошибки и опечатки, а также содержащих правильные сведениJI.

З.2.1. К заявлению должен быть приложен оригинаJI документа, выданного по

результатаI4 предоставления муниципальной услуги,
В сJryчае, если от имени заrIвителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия.

З,2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется
следующими способами:

- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в администрацию;
- путем заполнения формы запроса через <Личньтй кабинет> РПГУ,
- в РГАУМФЦ.
З,2.3. Мя отказа в приеме змвлениJI об исправлении опечаток и ошибок

существуют следующие основаниJI:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям Iryнктов З,3 и 3.3.1 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не явJLяется поJryчателем муниципz}льной усJryги.
З.2.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных rryнктом 3.2.3 настоящего Административного регламента.

З.2.5. Основа}tиями для отказа в исправлении опечаток и ошибок явJuIются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципаJIьной услуги, и содержанием докумеЕтов,
представленных заJIвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а

также находящихся в распоряжении администрации, МКУ <Городская казна> г.
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Стерлитамак, и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении зzulвителю муницип€Lпьной усJryги;

документы, представленные заявителем в соответствии с rryнктом 3.2
административного регламента, не представлялись ранее заJIвителем при подаче
заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заJIвителю муниципЕrльной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно дJuI начала процедуры исправлении
опечаток и ошибок.

З.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрацией, РГАУ МФI_{ в течение одного рабочего днlI с момента поJryчеЕиrI
заявлениlI об исправлении опечаток и ошибок и документов, приложенных к нему.

3.2,7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
днеЙ с момента регистрации в администрации такого заlIвления рассматривается
МКУ <Городскм казна> г.Стерлитамак на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным административIlым регламентом.

З.2.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок администрация в срок, предусмотренный пунктом 3.2.7 административного
регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок,
предусмотренных пунктом З.2.5 настоящего административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€шичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.2.5 настоящего административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и ошибок.

З.2.9. В случае приЕятиJI решения об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок МКУ <ГородскаJI казна) г. Стерлитамак в течение трех рабочих
днеЙ с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствиlI необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригин€ш документа, выданного по результатам предоставлениrI
муниципа',Iьной услуги, за исключением случая подачи змвлениjI об исправлении
опечаток и ошибок в электронной форме через РГПУ.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <<Городская
казна) г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принlIтиlI решениrI,
предусмотренного подпунктом 1 пункта З.2.8 настоящего административного
регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в двlх
экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не доIryскается:
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- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПШIЬНОЙ УСЛУГИ;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципЕIльной услуги.

З.2.12. !окументы, предусмотренные tryнктом З.2.9 и абзацем вторым пункта
3,2.10 административного регламента, направJuIются заявителю по почте или
вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме через
РПГУ, змвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 гryнкта 3.2.8 административного регламента,
информируется о принятии такого решения и необходимости представления в
адмиllистрацию оригинального экземпJIяра документа о предоставлении
муницип€цьной услуги, содержащего опечатки и ошибки.

Первый оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении муниципальной

услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит униlIтожению.
Второй оригинzrльный экземпляр документа о предоставлении муниципальной

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 муниципальная услуга.

3.2,|3. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципirльной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине администрации, МКУ <Городская казна>> г.

Стерлитамак и (или) должностного лица, муниципального служащего, плата с
зtlявителя не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
Единого порт.rла государственных и муниципаJIьных устryг (функций) и Портала
государственных и муниципальных услуг (функuий) Республики Башкортостан,

административных процедур (лействий)

З.3. Поrryчение информашии о порядке и сроках предоставления
муниципЕrльной услуги осуществляется согласно гryнктам 1.9-1.11 настоящего
Административного регламента.

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

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

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

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

установленного в РГАУ МФI-{ графика приема змвителей.
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РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,указаниrI цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых дJuI расчёта длительности
временного интервzrла, который необходимозабронировать для приема.

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

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполненияэлектронной

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

На РПГУ размещаются образцы заполнениlI электронной формызапроса,
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в

порядке, определяемом администрацией, после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJuI
электронноЙ формы запроса заявитель уведомляется о характере вьUlвленЕоЙ ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заrIвителю обеспечивается :

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 2,8 настоящего Административного регламента, необходимых
для предоставлениlI муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими з€UIвителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципЕlJlьными усJryгами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае
необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользоватеJUI, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, р€вмещенныхв федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологиrIеское взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставлениJI государственных и
муниципшIьных усJryг в электронной форме> (далее - единм система идентификации
и аутентификации), и сведений, опубликованных на портмах, в части, касающейся
сведений, отсутствующихв единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможноСть вернутьсЯ на любоЙ из этапоВ заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможнОсть доступа заявитеJUI 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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Сформированньтй и подписанный запрос, а также иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляютсяв
администрацию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимыхдля
предоставления муницип€lльной услуги.

3.7.1. Специалист администации, ответственный за прием и регистрацию
запросов, в срок не позднее l рабочего днJI, следующего заднем посryпленшI запроса
через РПГУ, а в сJIгlае поступления в нерабочий или праздничный день - в следдощий
за ним первый рабочий день, обеспечивает:

а) прием документов, необходимьD( дlя предоставления муниципмьнойус,туги
без необходимости повгорного представJIения на бумажном носителе;

б) оценку комплектности и правильности представленных документов на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента;

в) проверку пр€lвильности оформлеrтия и полноты заполнениJl запроса;г) сверку
данньж, содержап{ихся в представленных документах;

л) регистрацию запроса о предоставлении муниципальной услуги в

)Iý/рнале (элекгронном хсурнале) регисlрации заrIвлений с присвоением номера по
порядку и указанием даты rD( поrrучения;

е) формирование и направление заявителю в электронной формев <Jlичный
кабинgг) на РПГУ увеломления о приеме зffIвления.

При обнаружении во время приема запроса нарушения формы запроса,
технических ошибок, неполноты содержащейся в нем информации, а также
отсутствиJI документов (сведений из документов) (за исключением документов(копий
документов, сведений), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих
ГОСУДаРСТВеННЫеi ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНЫе УСЛУГИ, ИНЫХ ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ,

органов местногс, самоуправления и подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций) специаJIист администрации,
ответственный за прием и регистрацию запросов, уведомляет об этом заJIвителя в

элекгронноЙ форме посредством <Личною кабинgга)) на РПГУ.
Срок представления заявителем необходимых документов (сведений из

документов), исправления выявленных нарушений не должен превышать 3рабочих

дней со дня напрilвJIения администрации уведоlltлениJl.
При представлении заrIвителем посредством РПГУ документов (сведений из

документов) и (или) исправлении выявленных нарушений специалистадминистрации,
ответственный за прием и регистрацию запросов, в день поступлениrI регистрирует их
и направJuIет зzшвитеJIю в элекгронной формев <Личный кабинgт> на РПГУ уведомление
о приеме зшlвлеЕиrl.

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых
документов (сведений из документов), неисправления выявленных нарушений
специалист администрации, ответственный за прием и регистацию запросов, в

течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока представления

документов или исправления вьuIвленных нарушений, формирует и направJIяет

заявителю в элекгронной форме в <Личный кабинgт)) наРПГУ уведомление об отказе в
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приеме документов, необходимых для предоставлениrl муниципальной услуrи, с

указанием причин отказа.
Предоставление муниципальной услуги начинается со дЕя направлениrl

з€цвитеJIю элекгронного уведомлениJl о приеме змвления.
3.7.2. Элекгронное зЕuIвление становится доступным для ответственногоза прием

документов специалиста администрации в информационной системе
межведомственного элекгронного взаимодействия (лалее - СМЭВ).

Ответственный за прием документов специaлист администрации:
проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего

Административного регламента,
3.8. По.rryчение результата предоставления муниципальной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги

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

лицом администрации с использованием усиленной ква.пифицированной электронной
подписи;

б) локумента на бумажном носителе в РГАУ МФЦ.
3.9. По.тучение сведений о ходе выполнения запроса.
Поrryчение информачии о ходе рассмотрения запроса и результате

предоставления муниципальной услуги производится в (Личном кабинете> РПГУ
при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о
да.пьнейших действиях в <Личном кабинете> по собственной инициативе в любое
время.

При предоставлении муниципrrльной услуги в электронной форме заrIвителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФL{, содержащее сведения о дате,
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведениJI о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципirльной услуги, и начЕLпе процедуры предоставления муниципальной услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениJI муниципЕrльной услуги ;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, содержащее сведенияо принllтии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муницип€}льной услуги.



30

3. l 0. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципirльной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориЕLпьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества предоставления ими
муниципаJIьных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основаниJI для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12декабря
20|2 года Jф l284 (Об оценке гражданами эффекгивности деятельности
руководителей территориаJIьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) и территориЕIльных органов
государственных внебюджетных фондов (их ремон€Lпьных отделений) с учетом
качества предоставления ими муниципальных усJryг, а также о применении

результатов указанной оценки как основаниJI дJuI принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей>.

3.1l. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская KдtHa> г. Стерлитамак, их
должностных лиц, муницип€lльных служащих и специалистов,

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решениJI, действия или бездействие администрации, МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, должностного лица либо муниципzlJIьного гражданского служащего в
соответствии со статьей ||.2 Федерального закона J\! 210-ФЗ и в порядке,

установленном постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20 ноября
2012 года J\Ъ 1198 <О федеральной государственной информачионной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и
действий(бездействия), совершенньrх при предоставлении государственных
и муниципirльных услуг).

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществлениJI текущего KoHTpoJuI за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иньIх нормативных правовых актов,

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществJuIется на постоянной основе

должностными лицами администрации, МКУ <<Городскм казна) г. Стерлитамак,

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Iчryниципмьной

услуги.
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Щля текущего KoHTpoJuI используются сведениrI служебной корреспонденции,
устнм и письменн€ш информация специ€цистов администрации, МКУ (Городская
казнa>) г. Стерлитамак,

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципа.,'Iьной услуги;
выявления и устранениlI нарушений прав граждан;

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципЕIльной услуги, в том числе порядок и

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципмьной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.З, Гlлановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
администрации, утверждаемьж главой администрации. При плановой проверке
полноты и качества предоставлениrl муниципЕrльной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решениrl об отказе в предоставлении

муницип€rльной услуги,
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государствеIlных органов, органов местного самоуправлениJI

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

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

4.4. !ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой вкJIючаются
должностные лица и специалисты администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения админисцации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются

выявленные Еедостатки и укдrываются сроки их устранения. Справка подписывается
должностными лицами администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица
под роспись знакомятся со справкой.

ответственнОсть должносТных лиц Администрации муниципального образования 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 административного
актов Российской Федерации, Республики

регламента, нормативных правовых
Башкортостан и органов местного
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самоуправлениJI осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персона.пьнм ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принrIтия рецения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной усrryги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства.

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной усJryги путем получения информации
о ходе предоставлеЕия муниципальной усrryги, в том числе о сроках завершения
административных процедур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению досryпности и качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административного

регламента.
4.8. .Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская кЕrзна) г. Стерлитамак

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и

условия, способствующие совершению нарушений.
Информацл& о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания
и предложения.

V, ,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Алминистрации муниципшIьного образования, предоставляющего

муниципальную усrryry, многофункционaшьного центра, а также их должностных
лиц, муниципыIьных служащих, работников

Информачия о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления

муниципальнои усJryги

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL\, работников РГАУ МФI], а также

организаций, осуществляющих функчии по предоставлению государственных или

муницип€}льных усJryг, предусмотренньIх частью 1.1 статьи lб Федерального закона

N 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их работников в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
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Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (безлействие) администрации, МКУ <<Городскм казна)) г. Стерлитамак,
предоставляющих муниципаJIьную услуry, а также их должностньIх лиц и
специzrлистов, РГАУ МФLl, работников РГАУ МФL{, привлекаемых организаций, их
работников. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленном статьями l1.1 и 11.2 Фелерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в
следующих случЕцх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального законаN 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и действиЙ
(бездействия) РГАУ МФI_(, работника РГАУ МФI] возможно в случае, если на РГАУ
МФI_{, решения и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1 ,3 статьи 1 б Федерального закона Nч2 l0-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, муниципЕчIьными правовыми актами
для предоставления муниципi}льной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕrльными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI_! возможно в случае, если
на РГАУ МФLl, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи l б Федерального закона N 210-ФЗ;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципaшьной ус,цуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципмьными
правовыми актами;

отказ администрации, должностного лица администрации, ргАу мФц,
работника ргАу мФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных
опечатоК и ошибоК в выданныХ в результате предоставления муниципЕIльной услуги
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документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ
МФI_[, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью l .3 статьи l б Федерального закона N 210-ФЗ;

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Змвителем решений и действий (бездействия) РГДУ
МФI_[, работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжаJryются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.З статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставленая
муниципальной усJryги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
искJIючением случаев, предусмотренных пунктоN,l 4 части l статьи 7 Федерального
закона N 210-ФЗ. В указанном сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФL{.' работника РГАУ МФL[
возможно в сJIучае, если на РГАУ МФЦ, решениJI и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона
N 210-Фз.

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

специаJIистов подается главе администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) лиректора МКУ <Городская казнa>)

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

казна)) г, Стерлитамак подается директору МКУ <Городскчш казна> г. Стерлитамак.
жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального

подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю струкryрного подразделениЯ

РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия (безлействие) руководителей

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жаJIобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке
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структурных подр.вделений РГАУ МФЦ подаются руководителю РГАУ МФL{.
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 МФL(,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5,4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного
лица администрации, муниципального служащего, руководителя и специЕrлиста МКУ
<<Городская казнa>) 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",
официального сайта администрации, РПГУ, а также при личном приеме Змвителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЩ, работника РГАУ
МФI] подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по почте,
через многофункциональный цент, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официа.,rьного сайта РГАУ МФЦ, РПГУ, а
также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (безлействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи lб Федерального закона М 210-ФЗ, а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме зrulвителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услуry, муниципального служащего
или специаJIиста, РГАУ МФIJ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, иХ руководителей И (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€rльную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услуry, муниципального служащего или
специ€rлиста, ргАу мФц, работника ргАу мФц, привлекаемых организаций, их
работников;

доводы, на основании которых Заявитель Ее согласен с решением и действием
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(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуry, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную ycJryry, муниципarльного служащего
или специЕrлиста, РГАУ МФt{, работника РГАУ МФЩ, привлекаемых организаций,
их работников, Заявителем моryт быть представлены документы (при нмичии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) и подписанн€uI

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

в) копия решения о нчtзначении 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 осуществляется:
5.5.1. администрацией, МКУ <Городская казна>> г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где ЗЕuIвитель подавал запрос на
получеЕие муницип€цьноЙ услуги, нарушение порядка которой обжа,ryется, либо в

месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги.
Жа.поба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ,

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

администрации, МКУ <Городская кЕ}зна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и

специzrлистов, РГАУ МФI_{ или привлекаемоЙ организациеЙ, обеспечивают ее

передачу в администрацию, МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак в порядке и

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жаJIобы в

администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.
5.б. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
5.6. l . ОфициаJIьного сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети

Интернет.
5.б.2. рпгу, а также Федеральной государственноЙ информационной системы,

обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
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муниципЕIльных услуг (https ://do. gosuslugi.ru,).
При подаче жалобы в электронном виде документы, укдtанные в пункте 5.4

Административного регламента, моryт быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL|, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации не
входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации администрации, МКУ <ГородскЕuI казнa>) г, Стерлитамак
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрениrI жалобы

5.7. Жалоба, поступивш€ц в администрацию, МКУ <Городская казна>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL\, 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
МФI_|, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жаJIоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановлениrI рассмотрениJI жалобы
в случае, если возможность приостановлениJI предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрениJI жа;lобы не имеется.

Результат рассмотрениrI жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом администрации,
МКУ <Городск!UI KirзHa> г, Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФLt,
привлекаемой организации, наделенным полномочиями по рассмотрению ж€rлоб,
принимается одно из следуюших решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе В форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муницип€шьной усrryги документах, возврата Змвителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципЕUIьнымИ правовыми актами;

в удовлетворении жалобы откд}ывается.



5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
хеланию Заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной

цифровой подписью направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.1 l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€lзываются:
Еаименование администрации, МКУ <Городская ка:}нa>) г. Стерлитамак, РГАУ

МФI-{, учредителя РГАУ МФIJ, привлекаемой организации, рассмотревшего жалобу,

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

номер, дата, место принятиrI решения, вкJIючtш сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжапуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принJIтое по жалобе решение;
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При удовлетворении жалобы администрация, МКУ <Городская кд}на> г.
Стерлитамак, РГАУ МФL[, учредитель РГАУ МФL{, привлекаемм организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленньIх нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной усrryги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

администации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемzц организациJI отк€ц}ывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

а) Еаличие вступившего в законЕую силу решения сула, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

и по тому же предмету жмобы.
администация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчaшх:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (последнее - при нЕrличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные
в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,
заJIвления или жалобы.

Порядок информирования Змвителя о результатЕIх
рассмотрения жалобы
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в случае, если ж€rлоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципarльной усrryги;

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

Змвителю, указанном в пункте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществJuIемых администрацией, МКУ (Городская казна>
г. Стерлитамак, РГАУ МФI_( либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
lб Федерального закона N 210-ФЗ, в цеJutх незамедлительного устранениrI
вьLявленных нарушений при оказании муниципЕUIьной ус.гryги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информацшI о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить Змвителю в целях получения
муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.10 Административного регламента, даются
арryментированные рiвъяснениJI о причинах принrIтого решения, а также
информация о порядке обжалования принlIтого решеЕия.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо администрации, МКУ <Городскuц казна> г. Стерлитамак, РГАУ
МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
Административного регламента, незамедлительно направJIяет имеющиеся материЕlJIы
в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространrIются на отношения, реryлируемые
Федера.пьным законоrч1 N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

5. l б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

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

.Щолжностные лица администрации, МКУ <Городскм кЕвна> г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу

Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых д,rя обоснования и рассмотрения жа,,тобы
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Способы информирования Змвителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Городская кЕlзна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL!,
привлекаемая организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципzulьные услум, их должностных
лиц и специЕlлистов, РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФЦ, привлекаемых
организаций или их работников посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления муниципЕrльных усJrуг, на их официмьных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципtulьные услуги, их должностных
лиц и специалистов, РГАУ МФL{, работЕиков РГАУ МФЦ, привлекаемых
организаций или их работников, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;

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

5.19. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,
предоставляющего муниципальную услуry, а также их должностньlх лиц

реryлируется:
Федеральным закономNs 2 1 0-ФЗ;
постановлением Правительства РесIryблики Башкортостан от 29 декабря 2012

года }l!t 483 кО Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) ресrryбликанских органов исполнительной власти и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Республики Башкортостан,
многофункциончuIьного центра, работников многофункцион€lльного центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных усJryг, и их работников>>;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28 авryста 20l8 года N 4-2119з <Об утверждении Правил подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправлениJI городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и
их должностных лиц, муниципaLпьных служащих, многофункционаJIьЕого цен,гра,

поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением с,тучаев, указанньD( в пункте 5.18
Административного регламента.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления муницип.rльной услуги
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работников многофункционzLпьного центра, а также организациЙ, осуществляющих
фу"*цr, по предоставлению муниципальных услуг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20 12 года
Ns l198 (О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

VI. Особенности выполнения административньIх процедур (лействий) в РГАУ
мФц

Исчерпывающий перечень административных процелур (.чействий) при
предоставлении муницип€rльной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

Информирование змвителей

б.2. Информирование заявителя РГАУ
способами:

МФI_{ осуществJIяется следующими

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
размещения информации на официальном сайте Ресrryбликанского государственного

6.1. РГАУ МФI_( осуществляет:
информирование зaulвителей о порядке предоставлениJl муницип€шьной услуги

в РГАУ МФI_{, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
РГАУ МФЩ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЩ межведомственного запроса в
органы, предоставляющие государственные и муниципаJIьные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдачу заявителю результата предоставления муниципаJIьной услуги, в том
числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в РГАУ МФЦ по результатам
предоставлениЯ муницип€rльных усJryг органами, предоставляющими
муниципirльной услуги, а также выдачу документов, вкJIючЕш составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информачионных систем органов,
предоставляющих муниципальные услуги;

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

В соответстВии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nч 2l0-ФЗ для
реЕцизации своих функций ргАУ МФI] вправе привлекать иные организации.
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автономного учреждения Многофункчиональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в сети Интернет (https://mfcrb.ru/) и
информационных стендах многофункциональньrх центров;

б) при обращении заявителя в РГАУ МФL{ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставлениJI консультации - не более 15 минут, время ожиданиJI в очереди в

секторе информированиJI для получения информации о муниципальных услугах не
может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о наименовании
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника РГАУ МФЦ,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при
обращении заявителя по телефону работник РГАУ МФЦ осуществляет не более l0
минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,

работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование
по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется зЕlявителю в

соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI-{ в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в

обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной

усlryги и иных документов, необходимых для предоставлениJI
муницип€rльной услуги

6.3. Прием заявителей для получения муниципальных услуг осуществляется

работниками РГАУ МФЦ при личном присутствии заявителя (представителя

заявителя) в порядке очередности при получении номерного таJIона из термин€ша

электронноЙ очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной
записи.

при обращении за предоставлением дв}х и более муниципа,,Iьных услуг
заявителю предлагается получить мультитalлон электронной очереди.

в случае, если количество необходимьж услуг составляет более четырех, прием

осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной очереди

заявителЬ пол}п{аеТ лично В ргАу мФЦ при обращеНии за предоставлением услуги,
Не допускается получе}rие таJIона электронной очереди для третьих лиц,
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Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность 3€цвителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заrIвителя (в случае обращения

представителя заявителя);
принимает от заявителей заrIвление на предоставление муниципальной услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получениJI

муницип€rльной усrryги;
проверяет правильность оформления з€швлениJI, соответствие представленных

зЕuIвителем документов, необходимых для предоставления муниципarльной услуги,
требованиям настоящего администативного регламента;

сканирует оригиншIы представленных документов либо копии, удостоверенные
в установленном законодательством РФ порядке, после чего возвращает оригинаJIы
документов заrIвителю;

в случае отсутствия необходимых документов либо их несоответствия
установленным формам и бланкам сообщает о данЕых фактах заявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в момент
первичного обращения предлагает заявителю посетить РГАУ МФI] ещё раз в удобное
для зЕrявителя время с полным пакетом документов;

в случае требования заявителя направить неполный пакет документов в
админитсрацию информирует з€цвителя о возможности получения отказа в
предоставлении муниципaшьной услуги, о чем делается соответствующая запись в

расписке в приеме документов;
регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные документы в

автоматизированной информационной системе <Единый центр услуг) (далее - АИС
ЕЩУ), если иное не предусмотрено соглашениями о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о змвителе,
регис,грационном номере дела, перечне документов, дате принJIтия документов и
ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
,ЩОПОЛНИтельно в расписке указывается способ получениJI зЕuIвителем документов
(лично, по почте, в органе, предоставившем муниципЕlльной ycJryry), а также
примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФL{ (если выбран способ
поJIучения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер телефона
единого контакт-центра РгАу МФL|. Поryчение заявителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от зaUIвителя.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставлеНия документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актЕlми, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципаJIьные услуги, иных государственных оргапов, органов местного
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самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципЕrльными правовыми актами, за искJIючением
документов, подлежащих обязательному представлению змвителем в соответствии с
частью б статьи 7 Фелерального закона }lЪ 2l0-ФЗ. Заявитель вправе представить

указанные документы и информацию по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получениJI муниципальной услуги и связанных с обращением в иЕые
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением получения услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными
для предоставления муницип€цьной ус,туги, и полr{ения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

6.5. Порядок и сроки передачи в администрацшо и РГАУ МФI_{ принятых им
заявлений и прилагаемых документов опредеJIяются соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между РГАУ МФЦ и администрацией в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года Ns
797 <О взаимодействии между многофункционЕLпьными центрами предоставления
государственных и муниципЕrльных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления> (далее - Соглашение).

Формирование и направление РГАУ МФЦ межведомственного запроса

Выдача заrIвителю результата предоставления муниципальной услуги

6,7. При наJIичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
укЕваниJI о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ, администрация
передает документы в РГАУ МФЦ дJuI последующей выдачи заявителю
(представителю).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ МФЦ
определяются Соглашением.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципаJIьной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного таJIона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

6.6. РГАУ МФI-{ вправе формировать и направJIять межведомствеЕные запросы
о предоставлении документов (сведений, информачии), необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в органы власти, организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, в сJryчаях и порядке, установленных
Соглашением о взаимодействии;
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устанавливает личность зЕцвителя на основании документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя зruIвитеJuI (в сJryчае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФLl;
выдает документы зzцвителю, при необходимости запрашивает у заrIвителя

подписи за каждый выданный документ.



Приложение }lЪ 1

к Административному регла},rенту
предоставления муниципальной
усrryги кПостановка граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельньIх

участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства)) в
городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Главе Администрации городского округа
горол Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

(ФИО (послед{ее - при налячии))

пржиsающего (- ей,- tц) по адресу:

тел.

.Щокумент, подтверждающий регис,грацию
в системе индивидуального
(персонифичированного) учета

ЗАЯВЛВНИВ О ПРЕДОСТАВ ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прошу поставить меня на учет в качестве лица, имеющего право на
земельного участка в собственность бесплатно д,'Iя индивидуаJIьного жилищItого
соответствии со статьей 10 Закона Республики Башкортостан от 5 января 2004

реryлироваЕии земельньrх отношений в Республике Башкортостан>
основанию:

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить следующим СпОСОбОм:

в виде бумажного документа, которьй заJIвитель получает непосредственно в администации
(в сrryчае подачи зшIвления и документов непосредственно в ад\.{инистации, почтовым
отпрiшлением либо в форме электронных док),,N{ентов посредством РПГУ);

в виде бумажного документа, который зrulвитель получает непосредственно в РГАУ МФL{ (в

сJryчае подачи змвления и документов непосредственно в РГАУ МФЦ);
в виде бумажного документа, которьй направJIяется заIявителю посредством почтового

отправления (в случае подачи змвлеЕия и документов непосредственно в администрации
муниципalльного образования, почговьIм отпр:lвлением либо в форме электронных документов
посредством РПГУ);

в виде электронного документц который направляется зlцвитеJIю в кЛичнЫй КабИНеТ> На

РПГУ (в случае подачи зzuIвления и документов в форме электронньrх документов посредством

рпгу).

предоставление
строительства в
года JФ 59-з (О

по

l
2

3
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от
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(,rаIa;

(подпись)

Подтверждаю свое согласие, согласие представJIяемого мпою лица на обработку
персональньrх данньrх (сбор, систематизацию, н:rкопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использовirr{ие, распростaшение (в том числе передачу), обезличивание, блокировапие,
унпчтожение персонaшьньrх данньп<), а также иные действия, необходимые д,rя обработки
персонаJIьных данных в pal}{Kax предоставления муниципальной ус.гryги.((>)20г. ll

(подпись) (расшифрвка лодшсй)

я
(Ф.И,О полнос-ью (последнее - при нitличии) совершенлолетнсго члена семьи! не являющегося заявrrелсм)

серия дата выдачипаспорт:
( ))

-Holrep-

20 г.

кем вьцан

(рскав]llты
доверенноfiц докr..мент4 подтв€рждающсm полномочи' захонного предсгавrrЕJrя)

члены семьи зfulвитеJUI
(Ф,И.О, полносью (последя€е - при налrnlии) заявlltеля llа по,пуч€нис мунrщла,ъвой услуги)

Согласен (на) на обработку моих персонЕrльных данньD( и персональных данных моих
несовершеннолетних детей (опекаемьrх, подопечньtх)

(ФИО полностъю (последнее - при валичrи))

в цеJrях постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно д,lя индивидуаJIьного жилипшого строительства в следующем
объеме:

l . фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии);
2. дата рождения;
3. алрес места жительства;
4. основной документ, удостоверяющий личность;
5.документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуtцьного

(персонифицированного) учета.
на любое действие (операцию) или совокупность действий (опершrий), совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персонмьньlми
ДtlННЫМИ, ВКЛЮЧаЯ СбОР, Запись, систематизацию, нaжопление, хрaшение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использоваЕие, передачУ фасttространение, предоставление, досryп),
обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение персональных данных;
на автоматизированную, а такrк9 без исцользования средств zвтоматизации, обработку (включм
СбОР, запись9 систематизацию, накопление,
хрЕrнение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использовilние, передачу
(распространеНие, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удa}ление, уничтожение
персонaшьных данньrх).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.( )) г
(подлись) (расшифровка подIисll)

Принял: к_>

20

]n г
(догжностьгтtинrвшсго) (подпись) (расшнфровка подлиси )
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Приложение No 2
к Административному реглilменту
предоставлениr{ муниципальной услуги кПостановка
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельньж участков в собственность
бесплатно для индивидуального жиJIищного
стоительства) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(Ф,И,О, (последнее -при напiчии) заявrгелi)

Реквизиты документа, подтверllцающего личность
заJlвитеJuI, а в сlryчае обращения предстilвитеJIя -
документ, подгверждающий полномочия
представителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации

(указываетýя нммепоsаfiие докумеtlтц номер, l(ем и когда выддн)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии)

Номер контактIlого телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

Прошу устранить
в ранее приЕятом (вьшанном)

(исправить) опечатку и (или) ошибку (пужное указать)

от
(указы8асrсл нмменоваяие документ& а котором допуцена опечатка или ошибка)

.}lъ
(указываетýя дага при8fiия и номер документц в котором допуцена опеча:rх, или ошибка)

в части

в связи с

l

(указываgrЕя доrryщецная опеча:rха ш,iи ошибка)

ýкаываrотся доводы, а TarorФ реквкзlrты докумекm(-оs), обосllовывающеrоGкх) доводы заяЕкте]rя о ваJIrчии опечатtФ,
ошибки, а Taroкe содсржащсm(_их) прsвильвые сведенriя)

К заявлению прилагalются:

(докумеtп, удостоверяюций личвось змвrrc,lя);

2.
(докуме}Iг, подrверждающий полномочия предсmвЕIеля (в слгlае обращеrия за ло,пучением мунtiцпмьной услуги

предсгдв}rтеля);

J.
(оригинал документ4 выданною по результатirм предоставления муницип&rьхоfi услуги)

4
(докумекrы, обосновывающие доаодя заявит]еJlя о наJIични опечатки, а таюкс

содержащие правильные сведеш{я)

)
(докумеIIг, удосrоверяющий личносгь прсдсгаsrrеля)

(laTa1 (подпись) (Ф,И,О ( последнее - при на,lичии))
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Приложение Nч 3

к Административному регламенту
лредоставления муниципа_тrьной услуги кПостановка
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность
бесплатно для индивидумьного жилищного
строительства>) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(Ф.И,О (последнее- лря на,,lичии))

адрес:

эл. почта:

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимьrх для предостrrвлениll
муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления на предоставление муниципальной
УСЛуги <Постановка граждаlн на учет в качестве лиц, имеющих прiво на предоставление земельных
УЧаСТКОВ В СОбСТвенность бесплатно для иядивидуального жиJIищного строительства> (далее -
МУНИЦИПаЛЬНiШ УСЛУГа) И ДОкументов, необходимых д,,rrl предоставления муниципаJIьноЙ услуги,
бЬШИ УСТаНОВЛеНы основаниJl дJuI отказа в приеме документов, необходимьгr для Itредоставлен11я
муниципа,тьной услуги, а именно:

(указать освоваr{ие)

(должносrное ллпlо, уполхомоченное
на принятие репени, об отказе в приемс лоryменюв)

(подпись) (Ф,И,О (послсднее- при наличии)

(лаrа1

Сведения о змвителе, которому адресован документ



Приложение J'Ф 4 к Административному регламенту
по предостaвлению муниципа:Iьной
усrryги <Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих
прirво на лредоставление земельяьж участков в собственность
бесплатно д,ц индивидуального жилищного строительства) в
городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостшr

Состав, последовательность и сроки выполнениJI
административных процелур (лействий) предоставлениJI муниципальной услуги

.Щолжностное лицо,
ответственное за

вьшоJIнение
а,щ,lинистративного

деЙствия

Содержание
а,дl,tинис]ративньD(

действий

Срок
вьIполнения

админис]ративн
ых действий

Основание для
начала

адr,rинистративной
процеryры

) з 4 51

Результат
адD.rияистративн

ого действия,
способ
иксации

6

оступление в адрес
нистрации

аявлеIIия и
окументов,
казанных в пункте 2.8
астоящего

инистративного
егламента

установление личности и
полномочий лица,
обратившегося за
муниципальной услугой (в

случае личного обращения в
администрацию);

прием и регистрация
заявления и прилrrгаемых
документов (в том числе
поступивших почтовым
отправлением, через РгАу
МФI l, на электронную
почту и посредством РПГУ

l. Прием и регистрация заrIвления на предоставление м ниципzlльнои I,и

l рабочий деlrь иеlотсутствие рием змвления и
снований для отказа в рилагаемых документов;

иеме документов,
едусмотренпых 2.13,

специмист
админисlрации,
ответственный за
регистрацию и прием
документов

и постчплении заявления
.l 3. l Административllого ерез РПГУ - направление
гламсIlта вителю электронного

ообщения о приеме
апроса;

гистрация заявления и

рилагаемых документов в
стеме делопроизводства;

роставление
страционного штампа

а зtцвлении;

аправление
окументов,

заявления и
указfiнньD{ в

50

Критерии принятия
решеIIия
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2.8 вастоящего
стративного

ламента в Комиссию
принятия решения.

в приеме документов:
случае Jlичного

lIя в

по
чказанным в

2.1з, 2.13.1
ящего

лzlмента,
стной форме

зaцвителя в
еннои форме;

вручается
шlвителю (представителю
аявителя);

ого
откrв в
или по

виде
кумеЕта,

электонного
подписанного

иленнои

фицированной
ектронной подписью
олномоченного

олжностного лица.
ведомление направляется

поздпее первого рабочего
, следующего за днем

заявления в личныи
инет заявителя на РПГУ,

случае направления

предоставлении
альной усJryги

РПГУ;
случае почтового

са
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сьменнои
- ожaв в

форме,
по адресу,

ому в заявлении;
в сJryчае обращения
осредством элек,гронной
очты-отказвформе

к,Iронного докумеIiта'
на

потry
аправленного

ю
указанную в

влении.

2. Проверка комплектности и рассмотение документов, формирование и направление мехведомственньD( запросов в органы (оргаrизации),
участвующие в предоставлеI{ии нои I,и

аправление
нного запроса в

LI () аl(ии

Проверка документов в
соответствии с пункгом 2.9
адмиЕистративного
регламента

Комплект
поступивших
цокументов в
Комиссию

направление
межведомственных запросов

Не более 12
ка.тендарных дней
со дня
поступления
змвления в
администрацию

Комиссия

отсутствие документов,
необходимых д,:rя

предоставления



5з

Fоlryчение ответов на
h{ежведомственные залросы,
формирование полного
комплекга документов

5 календарньrх

|днеи 
со дня

[lаправлен ия

йa*u"до"arua" *о.
р запроса в орган
[ли ор.а"rзацrо,
hредосrа"rr"ощr"
документ и
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством
РФиРБ

муниципальной услуги,
нirходящихся в

распоряжении
государственных
органов (организаций)

оставляющие документы
сведения), предусмотренные
унктом 2.9

истативного
ламента, в том числе с

спользованием единой
истемы межведомственного

кT 
ронного 

взаимодействия

подкJlючаемых к неи
онtlльных сис,гем

ежведомствсlIlIого
ктронного взаимодействия;
сение записи в Журна:r

егистрации исходящих
омственных запросов и

оступивших на них ответов;
олучение документов
сведений), необходимых для

едоставления
п:lльнои услуги и не

ставлсlIIIых заяви,гелсм по
бственной иttиllиа,гиве;

несение записи в Журнм
гис,Iрации исходящих

ежведомственных запросов и
пивших на них ответов

3. РаССМО'ГРение документов Комиссией и принятие решенttя о постtшовке на учет в качестве лиц, имеющих прtво на предостarвление земеJIьного участка
в Собственность бесrrлатно д,тя и}цивидуального жилищного строительства (об отказе в постltновке на учет в качестве JIиц, имеющих прrво на

Il ение земельного в собственность бесплатно для индив ального жилищIIого
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Наличие (отсутствие)
оснований д-пя отказа
в предоставлении
муниципмьной
ycjryГи,
предусмотренных
пункгом 2. t 5

Админис,гративного
регла}rента

КомиссияРассмотрение документов, в
том числе поJryченных по
межведомственным запросtlм ;

приIrятие решения о
постановке на учет в качестве
лиц, имеющих право на
предоставление земельного
участка
(об отказе в постановке на

учет в качестве лиц,
имеющих прtшо на
предост{вление земельного
участка)
(дмее соответственно -
решение о постtшовке на

учет, решение об отказе в

постановке на учет);
состilвление и подписаяие
[Iротокола Комиссии о

|результатах рассмотрения
[ао*l"rе"тов

Сформированный
комплею
документов

Не более 30
календарЕых
дней с момента
поступления
заявления в
ад\,lинистацию

Комиссия Нмичие (отсутствие)
оснований для отказа
в предостiвлении
муниципатьной
услуги,
предусмотренньж
пунктом 2.15
Адл,tинистративного

реглilмента

Принятие решения о
постановке на учет в качестве
пиц, имеющих прirво на
предоставление земельного
участка, всобственность
бесплатно д,lя
индивидуаJlьllого

жилищного строительства
(об отказе в постalновке на

учет в качестве лиц,
имеющих право на
предоставление

Утвержденный
Протокол

Утвержденный протокол
Комиссии о результатrD(
рассмотения документов
(лалее - Протокол)

Подписанное и
зарегистрированное
уведомление о постzlновке
на учет (Уведомление об
отказе в постalновке на

учет)
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земельного участка в
собственность бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства)
Подготовка, согласование и
подписание
уполномоченньIм лицом
проекта уведомления
Администрации о
постановке на учет в
качестве лиц, имеющих
прiшо на предоставление
земельного участка в
собственность бесплатно
для индивидуального
жилищного стоительства
(об отказе в постановке на
учет в качестве лиц,
имеющих пр:tво на
предоставление
земельного участка в
собственность бесплатяо
для иЕдивидуального
жилищного строительства)
(далее соответственно -
Уведомление о постitновке
на учет; Уведомление об
отказе в постitновке на
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более
ендарньrх дн

остчпления

инисlрацию

Jе

дня

вfuIвления

специЕlлист
а,Ф.rинистрации,
ответственный за

регистрацию и прием
документов зilявления

Вьцача (направление)

результата предоставления
муниципа,,rьной услуги
способом, указанным в
зtUIвлении.

Подписанное и
зарегистрированное
Уведомление о
постановке на учет
(Уведомление об
отказе в постановке на

!чет)

5.н ение вьцача) чльтата оставления нои
ьцача документа на

ажном носителе:

етка (подпись) заявитеJuI о
олччении результата

оставлеIIия
пальнои услуги на

аJIвлении о предоставлении
ципальной услуги;

арочно в админисlрации

ростiвление отметки в
нале вьцачи результатов

ниципаJIьных усJryг;

РГАУ МФЦ;

очтовым отпрatвлением по
очтовому адресу,
казанному в зiu{влении;

личный кабинет заJIвителя на
ПГУ, в случае направления
апроса о предоставлении

ниципа,rьной услуги через

в зшIвлении, в
чае направления запроса на

электронной почты
инистрации.

адрес электронной почты,


