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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной усrryги <Предоставление земельного участка, находящегося в

муниципЕrльной собственности, гражданам в собственность бесплатно для
индивидуаJIьного жилищного строительства> в городском округе город

Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 }Ф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€цьных услуг>
(далее - Федеральный закон Ng 210-ФЗ), постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 22.04.20lб J'{! l53 <Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоупрашеЕия в Ресгryблике Башкортостан)) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламеЕт предоставления
муниципальной ус.пуги <Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципЕlJ,Iьной собственности, гражданам в собственность бесплатно дrrя
индивидуального жилищного стоительства)) в городском оцруге город
Стерлитамак Республики Башкортостан, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республика Башкортостан от 31.03.2021 JS815
<<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивиду€rльного
жилищного строительства) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан>.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республика Башкортостан от 27 ,09,2021l Ns 2763 (О
внесеЕии изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <предоставление земельных участков, находящихся в

муниципаJIьной собственности, гражданам в собственность бесплатно для

индивидуЕчIьного жилищного строительства> в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан>, утвержденный постановлением

администрациИ городскогО округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан Nэ 8l5 от 31.03.202l>.
4, Настояцее постановление подлежит официальному обнародованию в
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здании Администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписаниrI и размещеЕию на
официальном сайте администации городского округа город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан в сети Интернет.

5. Муниципальному казенному )п{реждению <Городскм казнa>)

городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан разместить
информацию о принятии настоящего постановлениJI и месте его
обнародования в газете <Стерлитамакский рабочий>.

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

Глава администрации Ф, Газизов
ВЕРНо:
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ожение

рждЕн
овлением администрации

ского округа город Стерлитамак
блики Башкортостан

от Э)./Z1 /rи/годаNэ r'zy'

I. Общие положениJl

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Предоставление земельного )ластка, находящегося в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства) в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблика Башкортостан (лалее -муниципirльная услуга) разработан в цеJuD(
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность административньD(
процедур (действий) при осуществлении полномочий в сфере предоставлениJI
бесплатно в собственность гра}кдан земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, для индивидуЕIльного жилищного
строительства в городском округе город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан (далее - Административный регламент).

Круг заявителей

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

- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жильIх
помещенLхях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
- молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи з:UIвления не
превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного молодого
родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного и более

дЕл д,м}:ло

р

l. рАвлЕнуп

i

Административный регламент предоставления муниципальной усrryги
<Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности, гражданам в собственность бесплатно дJuI индивиду€шьного
жилищного строительства)) в городском округе город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан
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детей, нуждающихся в жилых помещениJtх на основаниях, предусмо.Iренньж
жилищным законодательством, не являющихся собственниками жилых
помещений;

- граждане, имеющие тех и более несовершеннолетних детей и
нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством;

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

1 .З. Интересы заявителей, указанных в гIункте 1 .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 Муниципальном казенном учреждении <Городская казнa>)
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
МКУ <Городскм кдlна) г. Стерлитамак, в Республиканском государственном
автономном учреждении Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципщIьных усlryг (далее - РГАУ МФЦ);

- по телефону в МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак или РГАУ
МФЦ;

- письменно, в том числе посредством электронной почты,
факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Ресгryблики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan,ru) (далее - РIГУ);
- на официальном сайте администрации www,sterlitamakadm.ru, РГАУ

МФЩwww. mfcrb.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муЕиципальной усlryги;
адресов администрации, РГАУ МФL|, обращение в которые необходимо

дJuI предоставления муниципrrльной услуги;
справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская

казна>) г. Стерлитамак;
документов, необходимых дJuI предоставления муниципчrльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципalльной усrryги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения зЕшвлениrI о

Требования к порядку информирования о предоставлении
муницип€rльной услуги
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предоставлении муниципальЕой усJryги и о результатах предоставлениJI
муниципЕIльной усJryги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебЕого (внесулебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципrrльной услуги.

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

l.б. При устном обращении Заявителя (лично или по телефоку)
специ€rлист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществJIяющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)

форме информирует обратившло<ся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специаJIиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специа.пист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Горолскм казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципЕuIьной 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 <ГородскаrI к€ч}на> г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуrи,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросЕlм,

указанным в 1.5 Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 200б г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрениrI
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N
59-Фз).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе кРеестр государственных и
муниципаJIьных усJryг (функций) Ресгryблики Башкортостан), утвержденным
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постановленИем Правительства Республики Башкортостан от З марта 2014
года Nч 84 (с последующими изменениями).

1.9. На официальном сайте администрации наряду со сведениями,
укЕIзанными в пункте 1 .8 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи заявлениJI о предоставлении
муниципЕIльной усrryги;

- информация по вопросам предоставления услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муницип€rльной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения з€швления о
предоставлении муниципа.чьной усJryги и о результатах предоставленЕя
муниципальной услуги.

1.10. На информационном стенде администрации подлежит
рЕ}змещению информация:

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

- адреса официа.llьного сайта администрации, а также электронной
почты и (или) формы обратной связи администрации;

- время ожидания в очереди на прием документов и по.тучение
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями административного регламента;

- сроки предоставления муниципальной усrryги;
- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимьп< для
предоставления муниципЕrльнои услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для oTкzrзa в приеме
документов, необходимых дJUI предоставлениrI муницип€rльной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований дJuI приостановлеIlия или
отказа в предоставлении муниципЕIльной ус;ryги;

- порядок и способы подачи зaшвления о предоставлении
муниципальной ус,туги;

- порядок и способы получения разъяснений по порядку
предоставления муницип€цьной усJryги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципЕrльной усrryги;

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

действий (бездействия) должностньп< лиц, ответственных за предоставление
муницип€шьной усrryги.

1.11. В заJIах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципаJIьной
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию
зЕtявителя предоставляются ему для ознакомления.
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I.12. Информирование заявителя о порядке предоставлениrI
муниципальной усrryги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между РГАУ МФI] и администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
года Л! 797 <<О взаимодействии между многофункционшIьными центрами
предоставления государственных и муниципirльных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетньrх
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.13. ИнформациrI о ходе рассмотрения заJIвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставлениlI муниципальной
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в <<Личном

кабинете) на РПГУ, а также в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ
МФI-{ при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной
почты.

Порядок, форма, место рЕвмещения и способы поJryчения справочной
информации

1.14. Справочнм информация об администрации, МКУ <Городская
кЕIзна> 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 государственньж
и муниципЕIльньж услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан)) и на PIГY.

Справочной явJu{ется информация:
о месте нахождениJI и графике работы администрации, Мку <городская

к€внa>) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации,

МКУ <Городск.ш казЕа> г. Стерлитамак.

II. Стандарт предоставлениJI муниципЕIльной услуги

Наименование муницип€rльной услуги

2. l. Предоставление земельного )ластка, находящегося в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
мунициflальную ycJryry

l
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2,2. МуниципiuIьн€ш услуга предоставляется администрацией в лице
МКУ <ГородскЕuI казна)) г. Стерлитамак.

2.3. В предоставлении муниципirльной услуги принимает участие РГАУ
МФЩ в соответствии с Соглашением о взаимодействии.

Предоставление муниципЕrльной услуги осуществляется с участием
комиссии по вопросу бесплатного предоставления в собственность граждан
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
(лалее -Комиссия),

При предоставлении муниципальной услуги админисlрациrl
взаимодействует с:

Федермьной сrryжбой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

Пенсионным фондом Российской Федерации;
Министерством внутренних дел Российской Федерации;
организациями (органами) по государствеIrному техническому учету и

(или) технической инвентаризации объектов капитшIьного строительства;
органами местного самоуправления муниципальных образований

Ресrryблики Башкортостан;
Федеральной налоговой службой (функции оператора федеральной

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

Министерством земельных и имущественных отношений Ресгryблики
Башкортостан (да"ilее -Министерство);

управляющими компаниями, товариществами собственников жилья,
жилищно-строительные кооперативами, жилищными кооперативами.

2.4. При предоставлении муниципальной усrryги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставленIбI
таких усJryг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Республики Башкортостан государственньж услуг и
предоставJIяются
государственных

организациями, участвующими в

услуг, утвержденный постановлением
предоставлении
Правительства

Ресгryблики Башкортостан от 02 декабря 2011 года Ns 438.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатами предоставления муниципальной усJryги явJlяются:
1) решение о предоставлении земельного r{астка, нахомщегося в

муниципЕIльной собственности, гражданам в собственность бесплатно для
иЕдивидуЕrльного жилищного строительства, форме постановлеIiиrI
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администрации;
2) решение Комиссии о снятии гражданина с учета в качестве лица,

имеющего право на предоставление земельного участка.

Срок предоставления муниципЕrльной 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,

являющихся результатом предоставления
муницип.шьноЙ усrryги

2.6. Срок предоставления муниципшIьной услуги исчисJuIется со дtul
публикации перечЕя земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, предна:}наченных мя предоставления в собственность
бесплатно гражданам (далее - перечень земельных участков) и
предоставляется в следующие сроки:

Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты публикации перечtul
земельньж участков принимает решение о предварительном распределении
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность для индивидуального жилищного строительства, лицам,
состоящим на учете, в порядке очередности.

В течение l0 рабочих дней с даты проведения Комиссии, с учетом выше
указанного решения, администрация направляет лицам, состоящим на учете,
извещение с предложением о предоставлении конкретного земельного участка
в собственность бесплатно из перечнJI земельных участков;

гражданин в течение 30 календарных дней с момента поJryчения
извещения направляет в администрацию письменное согласие tta
предложенный земельный участок;

в случае поступления письменного согласия на предложенный
земельный участок администрациrI в течение 15 календарных дней
обеспечивает принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка.

В случае если в течении календарных 30 дней в администрацию не
поступило от гражданина письменное согласие на предложенный земельный

участок, в том числе если извещение не доставлено до гражданина по адресу,

указанному им в заявлении о постановке на учет либо в заявлении о перемене
места жительства, и перенаправлено отделением почтовой связи в адрес
направившей администрацией с отметкой о его возврате, гражданин считается
отказавшимся от предложенного варианта предоставления земельного участка
и данный участок по решению Комиссии предлагается другому гражданину в
порядке очередности.

В случаях, предусмотренных пунктами 1, и 4 части б статьи 10.1 Закона
Ресгryблики Башкортостан от 05.01.2004 Ns 59-з <О реryлировании земельньIх
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отношений в Республике Башкортостан)), на основании решения Комиссии
орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дlц принятиrt
соответствующего решения уведомJIяет гражданина, снятого с учета,
заказным письмом с уведомлением о вручении.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлцрующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального огryбликования), размещен на официальном сайте
администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственньж и муниципZлJIьньIх усJIуг (функций) Ресгryблики
Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципЕrльной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставлениJI

муниципarльной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень докумеЕтов, необходимьrх в соответствии
с нормативными правовыми актами дJIя предоставления муниципальной

услуги, подлежащих представлению заrIвителем:
l) согласие на предложенный земельный участок, поданное в адрес

администрации в форме документа на бумажном носителе:

- посредством личного обращения в администрацию, через структурное
подр.вделение РГАУ МФЦ (далее - личное обращение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью
вложениJI и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

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

2) к согласию на предложенный земельный участок должны быть
приложены следующие документы :

2.1) лля граждан, состоящих на учете в качестве куждающихся в жильtх
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 (,четей) при достижении им (ими)
возраста l4 лет (при их наличии);

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

(детей), выданного компетентными органами иностраЕного государства, и его
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нотариatльно удостоверенный перевод на русский язык;
г) копия свидетельства об усыновлении ребенка (детей), выданного

органаJ\,Iи записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениJIми Российской Федерации.

2.2) лля молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи
змвлениJI не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного
молодого родитеJш, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного
и более детей, нуждающихся в жилых помещениях на основанI4ях,
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) доверенность - в случае подачи з€uIвлениJl представителем;
в) копия свидетельства о государственной регистации рождения ребенка

(детей), выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотаришIьно 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
учреждениJIми Российской Федерации.

2.З) лля грaIждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и
нуждающихся в жилых помещеЕиJIх, на основаниях, предусмо,тренньж
жилищным законодательством :

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

б) доверенность - в случае подачи заrIвления 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 о государственной регистрации брака (при
наличии), выданного компетентными органами иностранного государства, и
его нотариЕrльно 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 граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающихся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством:

а) копия документа, удостоверяющего личность супругов или родитеJIя и
ребенка при достижении им возраста l4 лет;

б) доверенность - в случае подачи заявления представителем;
в) справка, подтверждающая факт установления инвмидности, выданнм

учреждением государственной службы медико-социЕtльной экспертизы (в
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случае отсутствиrI сведений об инвалидности в федеральной государственной
информационной системе (Федеральный реестр инвалидов);

г) копия свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка
(детей), выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотари€rльно удостоверенный перевод на русский язык;

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

2.8.1 . При личном обращении при предъявлении заявителем подлинников
документов, предусмотренных абзацами ((а)) - (г) подгryнкта 2.1, <<а>> - <д>

подtryнкта 2.2, <<а>> - (д)) подпункта 2.З, (а> - (д) подгryнкта 2.4 гryнкта 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 муниципальной услуги через РГАУ
МФЩ документы представляются в оригиналах или копиJIх, заверенных в
порядке, установленном законодательством.

Работник РГАУ МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
документов, сканирует представленЕые заявителем (представителем)
документы, заверяет скан-копии усиленной квалифицированной электронной
подписью, после чего возвращает документы заявителю.

2.8.2. Копии документов, направJIяемые заrIвителем посредством
почтовой связи должны быть представлены заверенными, в порядке,

устаЕовленном законодательством.
Согласие на предложенный земельный участок и документы (копии

документов), представляемые посредством почтового отправлениrI, должны
направляется с объявленной ценностью при пересылке, описи вложения и

уведомления о вручении.
Направление заявления и документов, копии документов по почте

осуществляется сtIособом, позволяющим подтвердить факт и дац
отправления.

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

В случае направления заявлениlI в электронной форме с использованием
РПГУ представителем к такому заявлению прилагается документ,
подтверждающий его полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации>>.

Согласие на предложенный земельный участок и приложенные к нему
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутьж слов и
иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны

разборчиво, без сокращениЙ.
2.8.З. Пр" обращении посредством почтовой связи заявителем

представляется в оригинале согласие на предложенный земельный участок,



2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственньIх органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые администрация, МКУ "Городская казна" г.
Стерлитамак запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия,
относятся:

1. fuя граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жильIх
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации:

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

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

в) справка, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства, о реаJIизации зЕIявителем и членами его семьи (супругом
(супругой), ребенком (детьми) (при их на.пичии) права на предоставление
земельного участка бесплатно для индивиду€rльного жилищного
строительства;
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указанное в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего Административного
регламента.

.Щокументы, указанные в подгryнкте 2 пункта 2,8 настоящего
АдминистративIlого регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригинaIлов специarлисту администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, при поJryчении результата предоставления
муниципальной усJryги.

2.8.4. При обращении посредством РtIГУ, з.uIвителем представляются
документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего
административного регламента, в электронньж образах, подписанных простой
электронной подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной
подписью.

2.8.5. Согласие на предложенный земельный участок и приложенные к
нему документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутьtх
слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть
написаны разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципЕIльной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного

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

числе в электронной форме, порядок их представления
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г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правЕж

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 (детей) (при их наличии) либо
сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния;

2) для молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи
заявления не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает З5 лет, имеющего одЕого
и более детей, нуждающихся в жилых помещениях на основаниях,
предусмотренных жилищным законодательством, не являющихся
собственниками жилых помещений :

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

б) копия свидетельства о рождении ребенка (.четей) либо сведения о
государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояниrI;

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 заявителя, позволяющая установить обшrую площадь жилого
помещения (жилого дома) по месту регистрации зЕuIвителя;

д) справка, выданЕzul органом местного самоуправления по месту
жительствц о реыIизации зЕUtвителем и членами его семьи (супругом
(супругой), ребенком (детьми) права на предоставление земельного участка
бесплатно для индивидуаJIьного жилищного строительства;

е) справка, выданнЕц организацией (органом) по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов
капит€цьного строительства, о нчuIичии в собственности супругов (родителя)
объектов недвижимости по месту жительства супругов фодителя) (за
искJIючением граждан, родившихся после всryплениrl в си;ry Федерального
закона от 21 июля 1997 года N l22-ФЗ "О государственной регисlрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним");

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

3) лля граждан, имеющихтрех или более несовершеннолетних детей и
Еуждающихся в жилых помещениrtх, на осЕованиях, предусмотренных
жилищным законодательством :

а) копия свидетельства о браке (при наличии) либо сведениrI о
государственной регистрации закJIючения брака, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояниrI;
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б) копии свидетельств о рождении детей либо сведения о государственной
регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реесте
записей актов гражданского состояниrI;

в) справка, выданнаrI органами опеки и попечительства, о наличии либо
об отсутствии информации (сулебного решения) о лишении родительских
прав;

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

недвижимости по месту регистрации зЕцвитеJUI либо выписка из документа
технического учета (инвентаризации) объекта недви)кимости по месту
регистрации заrlвителя, позволяющая установить обшryю площадь жилого
помещения (жилого дома) по месту ремстрации заJIвителя;

е) справка, выданн€Ut органом местного самоуправления по месту
жительства, о реiцизации супругами фодителем), детьми права Еа
предоставление земельного участка бесплатно для индивидуального
жилищного строительства;

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заявителя, 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
капитального строительства, о нЕцичии в собственности супругов (родителя)
объектов недвижимости по месту жительства супругов (родителя) (за
искJIючением граждан, родившихся после вступления в силу Федерального
закона от 21 июля l997 года N l22-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним'|);

4) лля граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающихся в жилых помещениJIх, на основаниJIх, 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, выданнЕUI органами опеки и попечительства, о наличии либо
отсутствии информации (сулебного решения) о лишении родительских прав;

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

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

недвижимости по месту реrистрации змвителя либо выписка из документа
технического учета (инвентаризачии) объекта недвижимости по месту
регистрации зfuIвителя, позволяющая установить общую площадь жилого
помещения (жилого дома) по месту регистрации зчuIвитеJuI;

е) справка, выданнrц органом местного самоуправления по месту
жительства, о речrлизации супругами фодителем), ребенком (детьми) права на
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участка бесплатно для индивидуаJIьного

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

з) справка, выданнzш организацией (органом) по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов
капитЕlльного строительства, о нЕчIичии в собственности супругов (родителя)
объектов недвижимости по месту жительства супругов (родителя) (за
искJIючением граждан, родившихся после вступлениlI в силу Федерального
закона от 2l июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним").

2.10. Заявитель вправе представить по собственЕой инициативе в адрес
администрации документы, ук€ванные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента.

2.11. Непредставление Заявителем документов, yKEtзaHHbIx в пункте 2.9
настоящего Административного регламента, не явJuIется основанием для
отказа в предоставлеIlии муниципЕUIьной услуги.

Указание на запрет требовать от заJIвитеJuI

2.\2. При предоставлении муниципа.,,rьной усJryги запрещается
требовать от заявителя:

2.12.1. представления документов и информации или осуществления
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 информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципЕrльную услуry, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муницип€Lпьных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
искJIючением документов, включенных в определенный частью б стжьи 7
Федерального закона Jt 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муниципальные усJryги, по собственной инициативе;

2. 1 2.3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципЕUIьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поJryчения услуг и получения документов и информации,
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предоставJUIемых в результате предоставлениJI таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части l статьи 9 Федерального закона J\Ъ 21 0-ФЗ;

2.12.4. предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с гryнктом 7.2 части l статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ,
за искJIючением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо to<

изъятие явJLяется необходимым условием предоставления муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

2.12.5. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€выв€rлись при первонач€}льном откfu}е в
приеме документов, необходимых для предоставления Муничипа.ltьной

услуги, либо в предоставлении МуниципальноЙ услуги, за искJIючением
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи
Змвления о предоставлении Муниципаrьной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной
услуги и документах, поданных Заявителем после первонач€цьного отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не вкJIюченных в
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципального служащего, работника РГАУ МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального
закона No 2l0-ФЗ, при первоначальном откЕве в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью должностного лица администрации, руководителя РГАУ МФI], при
первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципмьной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ,

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
*,^,r:ii2. 

При предоставлениИ муниципальных услуг в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, в случае если Запрос и докумеЕты,
необходимые для предоставления Муниципальной усJryги, поданы в

соответствиИ с информаuией о сроках и порядке предоставлени,I

Муниципаrrьной усrryги, огryбликованной на РПГУ;
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- откдlывать в предоставлении Муниципальной ус,туги в случае,

если Запрос и документы, необходимые для предоставлениlI Муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления Муниципальной усrryги, оrryбликованной на РПГУ;

- требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставлеЕия сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервaша, который необходимости забронировать
дJU{ приема;

- требовать от Змвителя предоставления документов,
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
Муниципальной услуги.

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

услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме согласия на предложенный
земельный участок и документов, необходимых дJIя предоставлениJI
муниципа.ltьной услуги, являются неустановление личности заявитеJLя
(представителя) (непредъявление документа, удостоверяющего личность;
отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность), а
также неподтверждение полномочий представителя (в случае обращения
представителя).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной ус,туги

2.14. Основания для приостановлениJI предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.15. Гражланин, состоящий на учете, снимается с учета на основании
решениrI Комиссии в следующих случмх:

подачи им заявлениJI о сIUIтии с учета;
перемены места жительства заявителя (выезд на постоянное место

жительства в другой муниципальный район, городской округ на территории
Республики Башкортостан или в другой субъект Российской Федерации);

смерти гражданина, состоящего на учете;
утраты оснований, дающих право на предоставление земельного участка

в собственность бесплатно дJUI индивидушIьного жилищного строительства, за
искJIючением случаев, предусмотренньrх частью 4 статьи 10.1 Закона
Ресгryблики Башкортостан от 05.01.2004 Ns 59-з <О реryлировании земельных
отношений в Республике Башкортостан> (дапее - Закон РЬJФ 59-з);

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

реЕrлизации права на бесплатное предоставление земельного участка дruI
индивидуального жилищного строительства, за искJIючением сл}пrаев,

установленных частью б статьи 10 Закона РБ Ns 59-з, либо получения
единовременной денежной выплаты в соответствии с частью 3.1 статьи 10
Закона РБ Nо 59-з;

нЕrличия у заrIвителя 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 индивиду€uIьного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью
в сумме 0,08 га и более, за искJIючением категорий граждан, предусмотренньrх
пунктами 3 и 4 часrи 2 статьи l0 Закона РБ Nэ 59-з;

троекратного отказа от земельного участка, предложенного гражданишу
для приобретениrI в собственность бесплатно в соответствии с частями 4, 6
статьи l0.2 Закона РБ Nэ 59-з, троекратного неподписания акта приема-
передачи земельного участка в течение 30 календарных дней с момента
получения извещения с предложением о предоставлении конкретного
земельного участка в собственность бесплатно либо троекратного возврата
Ееврученных почтовых извещений направившему администрации с отметкой
отделения почтовой связи о возврате.

При этом извещения должны быть направлены администрацией ва
основании трех решений Комиссии о распределении земельных участков,
вкJIючаемьIх в перечни земельных участков. Сrrятие с учета по указанному
основанию не лишает гражданина права повторного обращения в
администрацию в порядке, установленном Законом РБ Ns 59-з.

Факт полученшI от оргаЕа государственной власти или органа местного
самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство
жилого помещениrI (за исключением средств материнского (семейного)
капитала), реализации права на бесплатное предоставление земельного

участка для индивидуального жилищного строительства либо получениrI в
соответствии с частью 3.1 статьи l0 Закона РБ Ns 59-з единовременной

денежной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, в том
числе за счет получения указанной информации в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, а также с использованием сведений,

содержащихся в Автоматизированной информационной системе <<Учет

граждан, куждающихСя в жилых помещениях>, в Единой государственной

информачионной системе социЕrльного обеспечения.
в случае смерти гражданина, состоящего на учете в качестве заявителя,

"ro.y.,pyi 
(супруiа) вправе обратиться с заJ{влением о постановке его (ее) на

учет с сохранением очередности, ранее определенной на основании заявлениrI

умершего гражданина.
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Перечень услуг, которые явJlяются необходимыми

и обязательными для предоставления муницип€цьной услуги,
в том числе сведения о документе (.аокументах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципмьной услуги

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муницип€rльной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

услуги

2. 17. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина

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

для предоставления муниципatльной услуги, включaul
информацию о методике расчета размера такой платы

2. 18. ГLлата за предоставление усrryг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких усJtуг.

2.19. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
зЕLявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпIry.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной усJryги и при получении результата
предоставления муЕиципальной услуги не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса з€цвителя
о предоставлении муниципальной усlryги

2.20. Все согласия на извещениJI о предоставлении муниципальной
услуги, подаt{ные через РГАУ МФЩ, посредством почтовой связи или гryтем

не взимается.

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

результата предоставления муниципаJIьной услуги
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заполнения формы запроса через <<Личный кабинет> на РПГУ, принятые к
рассмотрению Администрацией муниципального образования, подлежат

регистрации в течеЕие одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставJuIется lчIуIlиципальнаrI

усJryга

2.2|. Местоположение административных зданий, в Koтopblx
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципаJIьной усrryги, 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 рzвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с змвителей плата не взимается.

.Щля парковки специЕuIьных автотранспортных средств инв€Iлидов
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 О% мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управJuIемых
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвЕIлидов
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы
распространяются нормы части 9 статьи 1 5 Федерального закона от 24 ноября
1995 года Ns 181-ФЗ <О социальной защите инвЕLпидов в Российской
Федерации> в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <Инвалид> и информация об этих транспортньж
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для
парковки, укЕванные в настоящем абзаце, не должны занимать иные
транспортные средства, за искJIючением случаев, предусмотренных
правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муниципЕцьнaul услуга, оборудуется пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специаJIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвшIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социalльной защите инвалидов.

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

- наименованиеl

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;
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- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципчшьнЕuI усJryга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
Помещения, в которьrх предоставляется муницип€tльная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказаниJI первой медицинской помощи;
туaцетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, коли!Iество

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

Тексты материЕIлов, размещенньж на информационном стенде,
печатаются удобным для чтениJI шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест поJryжирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются 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 специ€lлиста администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персонalльным компьютером с
возможностью досryпа 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
н€lличии) и должности.

При предоставлении муниципальной усJryги инвалидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которьrх предоставляется
муниципальнм усJryга, 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
зрениJI и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьж для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиJIм и помещениям, в которых предоставляется муниципальнЕUI услуга, и
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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дублирование необходимой для инв€}лидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
доIryск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляется муниципЕIльная услуга, при нЕчIичии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые установлены прикtвом Министерства труда и соци€шьной
защиты Российской Федерачии от 22 июня 2015 года Ns З86н (Об
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение
собаки-проводника, и порядка его выдачи);

оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели досryпности и качества муниципальной услуги

2,22. Основными показателями доступности предоставления
муниципЕuIьной услуги явJIяются:

2.22.|. Расположение помещений, предназначенных для предоставлениrI
муниципшIьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

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

2.22.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в администрацию
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
ргАумФц.

2.22.4. Возможность получениJl з€цвителем уведомлений о
предоставлении муницип€шьной услуги с помощью РПГУ.

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

2.22.6. Возможность получения заrIвителем муниципЕIльной услуги в
ргАумФц.

2.2З, Основными показатеJLями качества предоставлениrI
муниципЕrльЕой услуги явJuIются:

2.23.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
административным регламентом.

2.2З.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципi}льной
услуги.
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2.23.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зrUIвителям.
2.2З.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципальной усrryги.
2.2З,5. Отсутствие з€uIвлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна> г,Стерлитамак, их
должностных лиц и специ€Lпистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной ус.lryги, по итогам рассмоlрения которьж
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении)
требований заявителей.

Иные требования, в том числе ).п{итывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставлениJI муниципальной услуги

в электронной форме

2.24. Предоставление муницип€rльной усJryги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заrIвления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемьж к нему документов в

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

документа посредством РIТIIy' направляются в администрацию
муниципаJIьного образования в виде файлов в формате XML, созданных с
использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных.

2.2б. Качество предоставляемьIх электронных документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJuIть в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

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

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

особенности выполнения административньIх процедур (лействий) в

электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципальной усrryги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры:
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проверка наличия оснований для предоставлениrI гражданам бесплатно
в собственность земельных участков дJIя индивидучtльного жилищного
строительства, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

принятие решения о предварительном распределении земельньD(

участков, предназначенных для бесплатного предоставлениJl в собственность
для индивидуiшьного жилищного строительства, лицам, состоящим на учете,
в порядке очередности;

направление извещения с предложением о предоставлении конкретного
земельного участка в собственность бесплатно из перечшI земельных участков
или уведомления о снятии с учета в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства;

принятие и выдача (направление) решениrI о предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности гражданам в
собственность бесплатно для индивидуaUIьного жилищного строительства.

З.2. Описание административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги приводится в приложении ]\Ъ 1 к настоящему
Административному регламенту.

Порядок исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

З,3. В случае выявления опечаток и ошибок змвитель вправе обратиться
в Администрацию муниципzшьного образования с з€швлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению ]Ф 2 к настоящему
административному регламенту.

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

1) наименование администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
зaцвление об исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной усrryги;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при н:rличии), адрес места

жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
нaUIичии ошибки и опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.З.1. К заявлению должен быть приложен оригинаJI документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

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

3.3.2. Змвление об исправлении опечаток и ошибок представляется
следующими способами:

- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ.
- в РГАУ МФЦ.
3.3.3. Основаниями для отк€ва в приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
l) представленные документы по составу и содержанию

не соответствуют требованиям пунктов З.З и 3.3.1 настоящего
Административного регламента;

2) заявитель не является получателем муницип€rльной услуги.
З.3.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок

по иным основаниям не доrryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением

об исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа
в исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего
Административного регламента.

З.3.5. Основаниями для отка!а в исправлении опечаток и ошибок
явJUIются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
администрации, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак, и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении з€tявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с гryнктом З.3
административного регламента, не представлялись ранее заявителем при
подаче заявления о предоставлении муниципЕIльной ус,туги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении администрации, МКУ <Городская
казна) г. Стерлитамак, и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
МУНИЦИПЕUIЬНОЙ УСЛУГИ;

документов, указанных в подпункте б пункта З.з настоящего
Административного регламента, недостаточно для нач€ца процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

З.3.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрацией муниципального образования в течение одного рабочего дrrя
с момента получения зЕUIвления об исправлении опечаток и ошибок и

документов, приложенных к нему.
3.З.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в администрации такого заявлениJI
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рассматривается администрацией Мку (городская к€вна)) г. Стерлитамак на
предмет соответствия требованиям, предусмоте}rным настоящим
Административным регламентом.

3.3.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и ошибок администрация в срок, предусмотренный пунктом 3.3.7 настоящего
Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для откЕва в исправлении опечаток
и ошибок, предусмотренных пунктом 3.3.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для oтKzr:la
в исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.3.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.3.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо
об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием
причин отсутствиJI необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципЕIльной услуги, за искJIючением случЕUl подачи
з€цвления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

3.3. 1 0. Исправление опечаток и ошибок осуществJuIется МКУ
<Городскм казна> г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.3.8 настоящего
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный
в двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной усJryги.

3.3.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставлениJI муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученньD(

документов, которые не были представлены при подаче заrIвления о
предоставлении муниципаJIьной услуги.

3.3.12. .Щокументы, предусмотренные пунктом З.З.9 и абзацем вторым
пункта 3.З.10 настоящего Административного регламента, направляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение l рабочего дня с момента
их подписания.

Первый
муниципальной
уничтожению.

оригинаJIьный экземпляр документа
услуги, содержащий опечатки и

о предоставлении
ошибки, подлежит

о предоставлении
ошибки, хранится

Второй оригинаJIьный экземпляр документа
муниципальной услуги, содержащий опечатки и
в АдминистРации муницип€шьного образования.
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Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальЕм услуга.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

Административного регламента и иньIх нормативных правовых актов,

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципaчtьной усrryги, в том числе

порядок и формы KoHTpoJuI за полнотой и качеством предоставлениJI
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаJIьной

усlryги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. ГIлановые проверки осуществJuIются на основании годовых планов

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

соблюдение сроков предоставления муниципatльноЙ услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об откЕве в

предоставлении муницип€rльной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требованиJI к предоставлению муниципальной усJryги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации,
МКУ <Горолскtш казна) г. Стерлитамак, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

.Щля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специЕtлистов
администрации, МКУ <Городская к€вна)) г. Стерлитамак,

Текущий контроль осуществляется гryтем проведения проверок:

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

выявления и устранениJI нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
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поJryчение от государственньIх органов, органов местного

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставлениlI муниципtцьной усrryги.

4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специЕrлисты админис,трации.

Проверка осуществляется на основании распоряженшI администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

о,тражаются выявленные недостатки и указывЕlются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами администрации,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со
справкой.

Ответственность должностных лиц Администрации муниципЕUIьного
образования за решениJI и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставлениrI муниципЕL,Iьной услуги

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

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

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

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муницип€}льной усlryги путем получения
информации о ходе предоставления муниципЕчIьной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (лействий).

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

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

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская Kajнa)) г.
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Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,
устранrIют причины и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечанprя и предложениri.

V. ,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования,

предоставляющего муниципальную услуц, многофункционЕIльного центра, а
также их должностных лиц, муниципаJIьных служащих, работников

Информачия о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <<Городскм KtrзHa> г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специ€шистов, РГДУ МФЩ, работников РГДУ МФI_{, а
также организаций, осуществJuIющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, предусмотренных .tастью 1.1

статьи 16 Федерального закона N 2 1 0-ФЗ (далее - привлекаемб{ организация),
и их работников в досудебном (внесудебном) порядке (дапее - жалоба).

Предмет жа"побы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решеншI и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями 1].1 и 11.2
Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случ€uж:

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

нарушение срока предоставления муниципальной усJrуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и
действий (бездействия) РГАУ МФLl, работника РГАУ МФI_{ возможно в
случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной ус,туги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона Nэ210-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами дJIя предоставления муниципarльной услуги, у Змвителя;

отказ в предоставлении муницип€rльной 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,
муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжа.пование Заявителем решений и действий (бездействия)
РГАУ МФЦ 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 l .3
статьи lб Федерапьного закона N 210-ФЗ;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципЕrльной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФL|,
работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотенных частью 1.1 статьи lб
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении
догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (безлействие) 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 принJIтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципaLтьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) ргАУ МФt], работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если t{a
ргАу мФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа.ltуются,
возложена фУп*ци" по предоставлению муниципаJIьноЙ ус,туги в полном
9бъеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеiалiного закона N
210-ФЗ;
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требование у Заявителя при предоставлении муниципЕrльноЙ усJryги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывaчIись при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимьD(
для предоставления муниципaшьной услуги, либо в предоставлении
муницип€rльной услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФLl, работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на
РГдУ МФЦ, решениJI и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной усJryги в полном
объеме в порядке, определенном частью l .3 статьи 16 Федерального закона N
210_Фз.

Органы местного самоуправлениJI, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жаJIоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

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

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

Жа.лоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак подается директору МКУ кГоролская
казна> г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
территориаJIьного подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю
струкryрного подразделения РГАУ МФL{. Жалобы на решения и деЙствия
(бездействие) руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (безлействие) работников привлекаемьIх

организаций подаются руководителям этих организаций.
В администрации, МКУ <<Городская кЕц}на> г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации опредеJIяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жмобы

5.4. Жалоба на

должностного лица
решения и действия

администрации,
(бездействие) администрации,
муЕиципального служащего,

руководителя и специалиста МКУ <ГородскаJI казна) г. Стерлитамак подается

в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе

по почте, через многофункциональный центр, с использованием
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта администации, РПГУ, а также при личном приеме Змвителя.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренньIх частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nэ 210-ФЗ, а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальньп<
саЙтов этих организаций, РПГУ, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставJUIющего муницип€цьную ycJryry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципЕrльную усJIуry,
муниципального служащего или специалиста, РГАУ МФЩ, его руководителя
и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при ЕаJIичии), сведения о месте

жительства з€цвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения з€цвитеJUI - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электонной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ змвителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUlющего муниципzrльную услуY, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услуry, муниципального служащего или
специ€rлиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемьD(
организаций, их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугy,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальшую услуry,
муниципального служащего или специаJIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФЩ, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочая 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 (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннм печатью Заявителя (при наличии печати)
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и подписаннм руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без
доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. администрацией, МКУ <ГородскЕuI кдlна> г. Стерлитамак в месте

предоставлениJI муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос
на получение муниципальной усJIуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
гчryницип.ш ьной ус.гryги),

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

Жалоба 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 посryплении жалобы на решениJI и (или) действия (бездействия)

администации, МКУ <Городская к€вна) г. Стерлитамак, их должностньIх лиц
и специ€цистов, РГАУ МФI_{ или привлекаемой организацией, обеспечивают
ее передачу в администрацию, МКУ <<Городскм к€вна)) 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
жЕrлобы в администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак.

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

5.6. l. Официального сайта администрации (www.steгlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенньш при предоставлении
государственных и муницип€uIьных усlryг фttps://do.gosuslugi.ru/).

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

В случае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитеJuI РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации не входит принrIтие решения по поданной Заявителем жалобе, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистации администрации, МКУ
<Городская казЕа> г. Стерлитамак направJuIет жалобу в уполномоченный на
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ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Змвителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФL{ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа администрации, РГАУ МФЦ, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов
у Змвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановлениjI рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановлениJt предусмоlрена

законодательством Российской Федерации

Результат рассмотрения жалобы

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

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принlIтого решения,
исправлениrt допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муницип€lльной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

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

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаrI
организация принимает исчерпывающие меры по устранению вьUIвленньгх
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее пяти рабочих дней со днJI принlIтия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

администрации, МКУ <<Городская кЕвнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
учредитель ргАу мФц, привлекаемаJI организация отказывает в

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
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удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законЕую силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жаrrобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

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

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

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

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

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

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

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5. 1 0. Не позднее днJI, следующего за дЕем принятиrI решения, укЕванного
в пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме
и по желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.1l. В ответе по результатам рассмотрения жarлобы укЕвываются:
наименование администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредитеJuI РГАУ МФЦ, привлекаемой оргаЕизации,

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

основаниrI для принятия решения по жалобе;
принятое по жсrлобе решение;
в случае, если жЕIлоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципrrльной усrryги;

сведения о порядке обжа.пования принятого по жалобе решениJl.
5.12. В случае признаниJI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, ук€ванном в IryHKTe 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых администрацией, МКУ <Городская
казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФIJ либо организацией, предусмотренной
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частью 1.1 статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укilзывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в це]шх получения муниципальной ус,туги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, указанном в пункте 5.10 Администативного регламента,
дЕlются арryментированные разъяснениlI о причинах приIlятого решениjI, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В сJryчае установлениJI в ходе или по результатам рассмотрениJl
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо администрации, МКУ <Городск{lя казнa>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочиrIми по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 Алминистративного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материalлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципЕIльной усrryги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

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

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

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

.Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитеJuI 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 поставленных в жалобе вопросов, за исключением сlryчаев,
указанных в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
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5.18. Администрация, МКУ <ГоролскЕUI казна)) г. Стерлитамак, РГАУ

МФI_{, привлекаембI организация обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные усJrуги, их
должностных лиц и специалистов, ргАу мФц, работников ргАу мФц,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставлениrl муницип€rльных усJryг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаJIьные усJryги, их
должностных лиц и специалистов, ргАу мФц, работников 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
МФI-1 или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

ПереченЬ нормативныХ правовыХ актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципЕIльной услуги

5.19. Порядок Досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия) администрации, мкУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, предоставJUIющего муницип€rльнуЮ УслУЦ, а также их
должностных лиц реryлируется :

Федеральным закономNs 2 l 0-ФЗ;
постановлением Правительства Ресrryблики Башкортостан от 29 декабря

2012 года Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ресгryблики
Башкортостан, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальньIх услуг, и их
работников);

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28 авryста 2018 года N 4-2119з <Об утвержлении Правил
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправлениrI городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан и их должностных лиц, муниципальных сJtужащих,
многофункционаJIьного центра, работников многофункционшIьного центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципаJIьных усJryг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года J\! l 1 98 (О фелеральной государственной информационной системе,
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обеспечиваюцей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственньD(
И МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ).

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
ргАумФц

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФI_{ осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципа..]тIьной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заrIвителей о порядке
предоставления муниципЕIльной услуги в РГАУ МФЦ;

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

формирование и направление РГАУ МФI_{ межведомствеItного запроса
в органы, предоставляющие государственные и муниципаJIьные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправленшI и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдачу заявителю результата предоставлениlI муниципЕIльной ус.гryги, в
том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронньж документов, направленных в РГАУ МФЩ по
результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципЕrльной услуги, а также выдачу документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципzrльные услуги;

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

В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ
для реЕrлизации своих функчий РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование зzIявителя РГАУ МФЦ осуществпяется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официа.ltьном сайте Ресгryбликанскою
государственного автономного учреждения Многофункцион€цьный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.rul) и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявитеJIя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,
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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
предоставления консультации - не более 1 5 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования для получения информаuии о муЕиципalльньн

усJryгах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
коЕсультирование при обращении заявителя по телефону работник РГАУ
МФЩ осуществляет не более l0 микут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЩ, осуществляющий индивидуЕrльное устное
консультирование по телефону, может предложить зЕrявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
зЕuIвителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

на:}начить другое BpeшI для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати к€rлендарных

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ
МФI-{ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, посryпившем в РГАУ МФЦ в письменной

форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной

услуги и иньIх документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

6.З. Прием заявителей для поJryчения муниципЕцьньж услуг
осуществляется работниками РГАУ МФI-( при личном присутствии зuивителя
(представителя заявителя) в порядке очередности при поJryчении номерного
талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципЕIльных услуг
заявителю предлагается получить мультиталон электронной очереди.

В случае, если количество необходимых услуг составляет более

четырех, прием осуществляется только по предварительной записи. Талон

электронной очереди заrIвитель получает лично в РГАУ МФЦ при обращении

за предоставлением усlryги. Не допускается получение талона электронной

очереди для третьих лиц.
Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
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Федерачии;
проверяет полномочиrI представителя з€швителя (в случае обращения

представителя заявителя);
принимает от заявителей заrIвление на предоставление муниципшIьЕой

услуги;
принимает от з€ulвителей документы, необходимые для получения

муниципальной усrryги;
проверяет правильность оформления з€цвления, соответствие

представленных заявителем документов, необходимых дJlя предоставленшI
муниципальной услуги, требованиям настоящего административного
регламента;

сканирует оригинa}лы представленных докумеЕтов либо копии,

удостоверенные в установленном законодательством РФ порядке, после чего
возвращает оригин€шы документов з€UIвителю;

в случае отсутствия необходимых документов либо их несоответств[хя

установленным формам и бланкам сообщает о данных фактах з€uвителю;
в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает змвителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для заявителя BpeMrI с полным пакетом документов;

в случае требования з€цвителя направить неполный пакет документов в
админитсрацию информирует заявителя о возможности поlryчения отказа в
предоставлеЕии муницип€lльной ус;ryги, о чем делается соответствующЕц
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные з€uIвителем заrIвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг> (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия
документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставлениrI
муниципЕчIьной услуги.,Щополнительно в расписке ука:lывается способ
получения заrIвителем документов (лично, по почте, в органе, предоставившем
муниципальной усryry), а также примерный срок хранениrI результата услуги
в РГАУ МФL{ (если выбран способ поJI}.чения результата усJryги лично в РГАУ
МФЦ), режим работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ.
Поrryчение з€uIвителем укaц}анного документа подтверждает факт принятиJI
документов от зЕUIвителя.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заrIвителя:
предоставления документов и информации или осуществлеfiиrI

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем
которые находятся

за предоставление муниципzrльной услуги,платы
в распоряжении органов, предоставляющих
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государственные и муниципчUIьные ус.цуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственньlм
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, гчryниципальными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлению зЕцвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Nq 2l0-ФЗ, Заявитель вправе представить укчванные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципzrльной услуги и связанньrх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением получения усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставления муниципzrльной услуги, и поlryчениrl
документов и информации, предоставJuIемых в результате предоставления
таких усJryг.

6.5. Порядок и сроки передачи в администрацию и РГАУ МФЦ
принятьж им зЕUIвлений и прилагаемых документов определяются
соглашением о взаимодействии, закJIюченньlм между РГАУ МФI] и
администрацией в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года Jф 797 <О взаимодействии
между многофункционаJIьными центрами предоставления государственньIх и
муниципrшьных 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

6.6. РГАУ МФI{ вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
для предоставлениJI муниципЕrльной услуги, в оргаЕы власти, организации,

участвующие в предоставлении муниципальной ус,туги, в случtшх и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии;

Выдача заявителю результата предоставления муницип€rльной услуги

6.7. При ншIичии в зaшвлении о предоставлении муниципальной усJryги
укiваниJI о вьlдаче результатов оказания усJryги через РГАУ МФЩ,
администрация передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
заявителю (представителю).

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

6.8. Прием заявителей дJIя выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной усJryги, осуществляется в порядке очередности при получении
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номерного тмона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность з€UIвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФIf;
выдает документы зaulвителю, при необходимости запрашивает у

заrIвителя подписи за каждый выданный документ.
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Состав, последовательность и сроки выполнения

Приложеяие Nе 1 к Адмияистративному реглаIйенту
предоставления муниципальной услуги кПредоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, граждaшtl}.t в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства) в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

админис ати вн ых це деиствии п едоставлениrI НИЦИПШIЬНОИ ги

Результат админисlративного
действия, способ фиксации

Критерии принятия
решения

flолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
администативного

действия

Срок выполнения
административньrх

действий

Содержание
инистративных действи

С)снование д,T я нача,rа
административной

процедуры

654з21

1. l. Проверка наличия оснований для предоставления гражданам

строительства, формирование и направление межведомствеIlных
бесплатно в собственность земельных участков дJIя индивидузrльного жилищяого

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной

ежведомственньж зtшросов
органы (организации),

ставляющие документы
сведения), предусмотренные

иllис,гративного
гламеllта, в том числе с

спользованием единой
истемы межведомственного
лектронного взаимодействия
подкJIючаемых к неи
гионil,льных систем

Направление

нктом 2.9

Истечение срока 30
дней с момента
принятия решения о
постановке грzDкдан на

учет в качестве лиц,
имеющих право на
предоставление
земельных участков в

собственность
бесплатно для
ИНдT видуального

жилищного
строительства

ответственный
специалист
адмиЕистрации за
предоставление
муниципа.тьной услуги

l рабочий деньФормирование и
направление
межведомственных
запросов;
осуществление доступа к
сведениям, содержащимся в

Автоматизированной
цнформачионной системе
[.У.rе, гпа*дан,
Шуждzlющихся в жилых

с

Публикация перечня
земельньrх участков
дJlя иЕдивидуаJIьяого
жилищного
ртроительства,
[rредrазru.rенr"rх дл"

обственность
сплатно лицЕll,t,

стоящим на учете в
честве лиц,
еющих право на

редос,гавление

ения в
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lсоциального обеспечения
[о-aa aооr"aaaтвенно -
Щис чгнж, Егиссо)

межведомственного
электронного
взаимодействия;
внесение записи в Журнал
регистации исходящих
межведомственЕьrх зzlлросов
и поступивших на них
ответов;
доступ к сведениям,
содержащимся в АИС УГНЖ,
Егиссо

ельных участков в
обственность
есплатно д'Iя

ительства, на
фициальном сайте

родского округа
род Стерлитамак

кортостан (да.пее
оответственно -
еречень земельных

инистрация)

ду&,Iьного
иrцного

иlIистарции

еспублики

астков,

[Получение 
ответов на

щ.tежведомствен н ые зЕlлросы,

Рассмотрение документов

5 календарньrх дней
[о дня на.rра*rrеr""
[tежведомсr"е""о.о
запроса в оргalн или
организацию,
предоставJIяющие
документы и
информацию,если
иные сроки не
предусмотены законо
дательством
Российской Федерации
и Республики
Башкортостан

Получение документов
(сведений), необходимых для
предоставлеЕия
муниципальной усlryги и не
предостiвленньD( зilявителем
по собственной инициативе;
внесение записи в Журнал
регистрации исходящих
межведомственньD( з{lпросов
и поступивших на Еих
ответов;

формировшlие и передача
документов на рассмотрение
в комиссию по вопросу
бесплатного предост€lвлен ия
в собственность граждан
земельньж участков дrя
индивидуаJIьного жилищного
строительства (далее -
Комиссия)



2. Принятие решения о предварительном распределении земельньж участков, предназначеЕньrх для бесплатного предостirвления в собственность дIя
индивидуального жилищного строительств4 JIицам, состоящим на учете, в порядке очередности

ассмотрение документов, в
ом числе полученных по
ежведомственным
апросам, а также с
спользованием АИС

инятие решения о

аспределении земельных
тков, предназначенных

обствеrttrость для

лищного строительства,
цtll,I, состоящим на учете

качестве лиц, имеющих
на Ilредоставление

емельных ччастков в

обственность бесплатrIо
индивидуarльного
ищного с]роительства, в

о кео

ЕГИССО;

арителыIом

бесплатного
ения в

дуального

ости

е позднее 10 рабочих
ей с даты
бликации перечня
ельньгх ччастков

убликация переч}Iя
мельных ччастков на
ициальном сайте
инистрации;

формированный
акет документов

омиссия аличие (отсутствие)
новании для сllя,гия

учетц
редусмотренньн
ункгом 2.1 5

инистративIlого
егламента

ящего

3. Направление извещения с предложением о предоставлеIiии конкретного земельного участка в собственrrость бесплатно из перечня земельных
участков или уведомления о снятии с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельньD( участков в собственность бесплатно для

fulыlого жилищIIого с оительстRа
одготовка и Ilаправление

вьцача) извещения с
редложением о

остаI]JIсIIии

течение l0 рабочих

кола Комиссии

еи со дIiя
ерждения

твержденный
ротокол
омиссии

инистрации,

ие}l

пециаJIист

llныи за
eI,Il июи

вещение с предложением о

одписаIt}lое и
стрированное

ог0оставлении ко

46
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онкретного земельного
частка в собственность

платно из перечня
мельньIх участков,

естоположение, адрес,

спользования земельного
частка, или уведомления о
нятиисyчетавкачестве

ц, имеющих право на
редоставление земельных
частков в собственность

ного строительства
ее соответственно

звещение с предложением
предостilвлении

емельного участка,
ведомление о снятии с

одержащее

вый номер,
лощадь и вид

решеtIного

платно дJUI
видуzцьного

ета

кчментов емельного ччастка
ведомление о снятии с

), доставленное
чным либо направленное

о почте закaвным письмом с
омлением о вручении.

РИНЯТИе И ВЬЦаЧа (НаПРавление) решения о предоставлении земельного участка, нilходящегося в муниципальной собственности, граждtшllм в
собственность бесплатно для индивидуaшьного жилищного строительства

4.п

сьменного Согласия
а предложенный
мельный участок в

енда ных лней с

остчпление

истрацию в

ение 30

одготовкц согласование и
одписание проекта
остiшовления

редоставлении земельного
астка, н,tходящегося в

инистрации о

IIИЦИПМЬНОИ

ендарньтх дней с
омента постчпления
огласия

инистрации,

редоставление
Ilиtlипальной

пециzlлист

слуги,
пециаIlист

ныи за

Нмичие/отсутствие
новании для отказа в

риеме согласия и
окументов,
редусмотенных

аст()яIItсго
м 2.13

иложением акта приема-
ередачи земельtlого участка,

мление об отказе в

одписанное и

остановление
стрированное

с

бо

течение l5
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момента получения
извещения с
предложением о
предоставлении
конкретного
земельного участка

собственности, гражданil^{ в
собственность бесплатно
д,,ш индивидуального
жилищного стоительства
(да:Iее Постшrовление)

адмивистации,
ответственный за

регистрацию и прием
документов

Щ.дминистративного
[е.лаrеrrа

Ериеме согласия и

[o*y""nro" (Приложение
М 3 к ,асrояшемч
рдминис,гративному
[егламенry).
постановление
Ыин"страции либо
уведомление об отказе в
приеме согласия и
документов вьцается
зtцвителю (представителю)
при личном обращении в
администрацию или
направляется посредством
почтового отправления.
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Приложение JФ 2
к Административному регла,tенту
предоставления муниципальной услуги
(предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, гражданirм в собственность
бесплатно для индивидуаJIьного жилищного
строительства) в городском округе город
Стерлитамак Республика Бапlкортостан

Ф.И.С). Заявителя

(Ф.И,О, (последнее -при наличl1и) заявrrеля)

Реквизиты документа, подтверждающего
личность зaшвителя, а в сJryчае обращения
предстrlвитеJul - документ, подтверждающий
полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Адрес электронной по.rгы (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
оБ испрАвлЕнии опЕчАток и ошиБок в вьIд\нньtх в рЕзультАтЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

Пропrу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать)
в ранее принJIтом (вьщанном)

(указывается вммевоваяве докумект4 в котором доlryrцена олечажа иля ошибка)

]ф
(укацвЕrtя дs:гs приНятr' п номер доryме}rта в хоюром доrryщена опечагtа и,rи ошибка)

в части

от

в связи с
(ухазываютlя доводы, а TaloKe рекввrrгы докуменЦ-ов), обосноsывающего(-t () доводы змвlfте]l, о ваJIячии

опечатхи, ошвбки, а mtol(e сюдсрr(ащего(-ш) прави,ъные сведения)

К заявлению прилагаются:

(докумеlтг, удостоверяющt й личносгь заявrп€ля);
1

(ориrянал докумеtо4 выданноло по результатilм предостilsления муниttrlпальной услуги)

(докумеtIг, подгвержДаюццlй полномочиЯ пр€дставl{теJlя (в с,пучае обршцеtlия за полученисм муниципмьноЁ
услуги пр€дсrавrгЕля) ;

4
(докумеrrы, обосновывi|ющяе доsодд заявrттеm о нмячии опечатки, а TzllolФ

содЕржащяе праввльные сведенцл)

(докумеllr, удосmверлощвfi личносгь предФаsиr€,1я)

5

(дата) (подпйсь) (Ф.И,О ( последrее _ при нбличив))

(указывается доrryщенная опечагка или ошибка)

l
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п ожение Jф 3
тивному регламенту

предоставления муниципальной услуги
(Предоставление земельного участка,
ЕzLходящегося в муниципмьной
собственности, грsDкданalм в собственность
бесплатно дпя индивидуzIJIьного жиJlищного
стоительстваD в городском округе город
Стерлитамак Ресrryблика Баlпкортостан

Сведения о заявителе, которому адресован

документ

(Ф.И,О (последяее- прв нмячии))

адрес:

эл. почта:

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимьD( д,lя
предостЕвления муничипальной ус,туги

Настоящим подтверждается, что при приеме согласия на предоставление
муниципаrьной усrryги кПредоставление земельного участка, нzrходящегося в
муниципмьной собствеяности, гражданам в собственность бесплатно для
индлвидуального жилищного строительства) (далее - муниципаJ,Iьнм услуга) и

документов, необходимьrх д'Iя предоставления муницила,,rьной ус-гryги, были установлены
основания для отказа в приеме документов, необходимых дJuI предоставления
муниципа,тьной усJrуги, а именно:

(укдзатъ основмие)

к

(доrrжноспtое лицо, уполномоченяое
на принятие решенпя об отхазс в присме докумеrlmв)

(подлись) (Ф,И,О (послсднее- при на,rичии)

(()

(дай)


