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Об }тверждении Административного регламента предоставлениJI

муниципальвой услуги <предоставление в безвозмездное пользование

земельньж у{астков, находящихся в муниципальной собственности

муниципЕrльного образования или государственная собственность на которые

не разграничена, без проведения торгов)) в городском округе город

Стерлитамак Рестryблики Башкортостан

В соответствии с ФедераJIьным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-

ФЗ (об оргаЕизации предоставления государственньIх и муниципальных

услуг) (да:rее - Федермьный закон Ng 210-Фз), постаЕовлением

Правительства Ресгryблики Башкортостан от 22 апреля 20lб года м 153 (об

утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг,

оказываемых органами местного самоуправления в Ресгryблике

Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

l.Утвердить Административный реглаI\4ент предоставлениJI

муниципальной услуги кпредоставление в безвозмездное пользование

земельIlьD( }частков, находящихся в муниципаJIьной собственности

муниципаJIьного образования или государственная собственность на которые

не разграниttена, без проведениrI торгов) в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан,

2. Настоящее постановление подлежит официальному обвародованшо

в здаЕии администрации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписаниJI и размещению Еа

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан в сети <Интернет>,

3. Комитеry по управлеЕию собственностью Министерства земельньrх

и имущественЕьD( отношений Ресгryблики Башкортостан по городу

стерлитамаку (по согласованию) разместить информацию о принятии



)

настоящего постановлениJI и месте его обнародования в газете

<Стерлитамакский рабочий>.
4. Признать утратившим силу постановление администрации

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от

l7.01.20l9г. Ns 47 (об утверждении Ддминистративного регламента

предоставления муниципаJIьной услуги <<Предоставление в безвозмездное

пользование земельных rlастков, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования или государственнаrl

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов> в

городском округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан),

5. Контроль за исполнением настоящего постановпениJI возложить на

перВогозаМестителяглаВыадМинистрациипостроительстВУира.}Витию
инфраструктуры городского округа, председателя комитета по управлению

собственностью Минземимущества рБ по г. Стерлитамаку (по

согласованию).
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Административный регламент предоставленпя мушиципальной услуги
<<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на которые не

разrраничена, без проведения торгов) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общпе положения

Предмет регулирования АдминистративЕого регламевта
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Предоставление в безвозмездное пользование земельных r{астков,
находящихся в муниципальной собственности lчtуниципального обрЕtзованиrl
или государственнЕul собственность на которые не разграниrIена, без
проведепия торгов) (далее соответственно - Административный регламент,
муниципальнaш услуга) разработан в целях повышениJI качества и
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность административных процедур (действий) при
осуществлении полномочий Администрацией городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан полномочий по предоставлению в
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования или
государственная собственность на которые не разграничена, в городском
округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан, определяет порядок
взаимодействия Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - Администрация) с органами
государственной власти и иными органами, физическими и юридическими
лицами при предоставлении муниципшIьной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями муниципальной услуги явJIяются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) государственные и муниципЕIльные )п{реждения (бюджетные,

казенные, автономные);

3) казенные предприятиJI;

уarrлlлаr.!fr
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4) центры исторического наследиrI президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий;

5) работники организаций транспорта, лесной промышленности,
лесного хозяйства, охотничьего хозяйства, федеральных государственных
бюджетных уlреждений, осуществJIяющих управление государственными
природными заповедниками и национЕLпьными парками, и других сфер

деятельности, имеющие право на поJryчение служебrrых наделов. Категории

работников устанавливаются законодательством Российской Федерации и

законодательством субъектов Российской Федерации, служебные наделы

предоставляются на срок трудового договора, закJIючеЕного между

работником и организацией;

6) религиозные организации для р€вмещения зданий, сооружений

религиозного или благотворительного н€riначения на срок до десяти лет;

7) религиозные организации, если на таких земельных r{астках
расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользованиrI
здания, сооружения, на срок до прекращениJI прав на указанные зданиrI,

сооружения;
8) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля

201З годаJ\Ъ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципarльньlх нужд" (далее -

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципЕrльных lryжд")

закпючены гражданско-правовые договоры на строительство или

реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет

средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РоссиЙскоЙ

Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих

договоров;
9) гражданин дJlя индивидуЕuIьного жилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципаJIьных образованиях,
определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более
чем шесть лет;

10) лля индивиду€rльного жилищЕого строительства или ведениrt

личного подсобного хозяйства в муниципЕlльных образованиях,
определенных закоt{ом субъекта Российской Федерации, граждане, которые

работаюТ по основному месту работы в таких муниципаJIьных обрЕвованиях

по специальностям, установленным законом субъекта Российской
Федерации, на срок не более чем шесть лет;

1l) гражданин, если на земельном r{астке находится служебное жилое

помещение в виде жилого дома, предоставленЕое этому гражданиIry, на срок

права пользованЕя таким жилым помещением;
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l 2) граждане в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности
(в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участкalх на
срок не более чем шIть лет;

l3) некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведениrI
огородничества или садоводства Еа срок не более чем ruITb лет;

l4) некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях
жилищного строительства в сл)лаях и на срок, которые предусмотрены
федермьными законами;

15) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонЕом заказеl',
Федерапьньrм законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципatJlьньlх нужд"
заключены государственные конlракты на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны сlраны и безопасности государства,
осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если дJuI
выполнения этих работ и окЕIзания этих услуг необходимо предоставление
земельного rrастка, на срок исполнения указанного контракта;

16) некоммерческие организации, предусмотренные законом субъекта
Российской Федерации и созданные субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями
отдельньIх категорий граждан, определеЕньIх федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерачии, законом субъекта Российской
Федерации, в целях строительства указанных жильtх помещений на период
осуществления данного строительства;

17) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный
r{асток, находящийся в государственной или муниципаJIьной собственности,
прекращено в связи с изъятием земельного )ластка для государственных или
муниципальных нужд, взамен изъятого земельного r{астка на срок,

установленЕый настоящим пунктом в зависимости от основания
возЕикновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный

}пrасток;
18) лицу в слrrае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным

законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содеЙствии развитию жилищного
строительства".

19) акционерное общество "Почта России" в соответствии
с Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального
государствеЕного унитарного предприятиJI "Почта России", основах

деятельЕости акционерного общества "Почта России" и о внесении
изменениЙ в отдельные законодательньlе акты РоссиЙскоЙ Федерации".

1.3.Интересы заявителей, указанных в пункте |.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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Требования к порядку ипформирования о предоставлении
мушиципальнои услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществJUIется:

- непосредственно при личном приеме з€uвителя в Комитете по
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных
отношений по городу Стерлитамаку (далее - Комитет) или Республиканском
государственном автономном rrреждении МногофункциональЕый центр
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ
МФЦ);

- по телефону в Комитете или РГАУМФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;
- посредством размещениJI в открытой и доступной форме

информации:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функuий)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
- на официапьньтх сайтах Администрации;
- посредством рtвмещения информачии на информационных стеЕдах

Администрации, Комитета или РГАУ МФЩ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципЕrльной услуги;
адресов Администрации и РГАУ МФЦ, обращение в которые

необходимо дJuI предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации, Комитета, РГАУ

МФЦ;
документов, необходимых для предоставлениlI муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муницип€шьной услуги;
порядка пол)пrения сведений о ходе рассмотрения зaUIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги;

порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лицr и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципЕIльной услуги.

Полуrение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении з€lявителя (лично или по телефону)
специалист Комитета или РГАУ МФL\, осучествляющий консультирование,
подробно и в вежливоЙ (корректной) форме информирует обратившихся по
интерес}.ющим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наимеIIоваIIии органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при нЕrлиllии) и должности специЕциста, принявшего
телефонныЙ звонок,
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Если специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий
консультирование, 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 поrгуlить необходимlто информачию.

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

изложить обращение в письменной форме;
нz}значить другое врешI длlI консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий

консультирование, не вправе осуществJIять информирование, выходящее за

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

Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждаЕ.

1.7. По письменному обращению зaшвителя специЕ}лист Комитета,
ответственный за предоставление муниципzrльной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным
в гryнкте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мм 200б г. Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон J$l 59-ФЗ).

1.8. По письменному обращению специаJIист Администрации,
ответственный за предоставление муниципЕrльной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, ук€ванным
в пункте 1.6 АдминистративЕого регламента в порядке, уста}tовленном
Федеральным законом М 59-ФЗ.

1 .9. Информация о ходе рассмотениJI заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной

услуги может быть полr{ена Змвителем в <Личном кабинете> РПГУ, а также
в Комитете, РГАУ МФЦ при обращении Заявителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в
многофункциональном центре предоставления государственпых и

муниципальных услуг

на:

1,9. Справочная информачия об Администрации, Комитете размещена
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информационных стендах Администрации, Комитета;
официальном сайте Администрации в информационно-

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

в государственной информационной системе <Реестр государственных
и муницип€rльных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.

Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации,
предоставляющего муниципальную услуry, Комитета, а также РГАУ МФLl;

справочные телефоны Комитета;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации, предоставляющего муниципaльную услуry.
1.10. На РПГУ размещается следующая информация:

- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего

муницип.шьную услугу;
- наименования органов власти и организаций, уrаствующих в

предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименование и текст настоящего Административного регламента с

указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и
источников официального опубликования либо наименование и текст
проекта административного регламента);

- способыпредоставлениямуниципальноЙуслуги;

- описаниерезультатапредоставлениямуниципЕrльнойуслуги;

- категория заявителей, которым предоставляется муниципtшьнаJI

услуга;
- срок предоставления муниципЕUIьной услуги (в том числе с

учетом необходимости обращения в иные органы власти и организации,

участвующие в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставлениlI муниципшIьной

услуги;
- срок, в течеЕие которого змвление о предоставлении

муниципаJIьной услуги должно быть зарегистировано;

- максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче заrIвления о

предоставлении муниципальной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению
заrIвителеМ Для поJDrченИя муниципаЛьной услуги' способЫ ПОЛ}пtения этих
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документов змвителем и порядок их представлеЕия с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть поlгуrены такие документы;
- докуrr4енты, необходимые дJUI предоставления муЕицип€rльной

услуги и находящиеся в распоряжении ресrryбликанских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Ресгryблики
Башкортостан и организаций, 5ruаствующих в предоставлении услуги,
которые зшIвитель вправе представить для пол)п{ения услуги по собственной
иЕициативе, способы пол)п{ения этих докр{ентов заявителем и порядок их
представлениJI с указанием услуг, в результате предоставлениrI которьж
моryт быть пол}п{ены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и
иных докр{ентов, заполнение которых зiцвителем необходимо для
обращения за получением муницип€шьной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальной ус;ryги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципа-тlьной усJryги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества муниципальной услуги;
- информация о внугриведомственньж и межведомственньж

административных процедурzж, подлежащих выполнению Администрацией,
Комитетом, в том числе информация о промежуточных и окоЕчательных
сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, предоставляющего муниципчшьную услуry.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставлениJI
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государствеЕной информационной системе <Реестр государственных и
муницип€цьных услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан>,
предоставляется заявителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципЕrльной усJryги осуществляется без выполнения заrIвителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства зzшвитеJuI требует закJIючени;I
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заrIвителя или предоставление им персон€шьных данных.

1.1l, На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.10 настоящего Административного регламента,
размещаются:

- порядок и способы подачи з€lявления о предоставлении
муницип€rльной усJryги ;
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- порядок поJIr{ения сведений о ходе рассмотрения заrIвлениrI о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениlI
муниципальной услуги.

1.|2. На информационных стенд.lх Администрации, Комитета
подлежит размещению информация :

- о месте нахождениJI и графике работы Администрации, Комитета, а
также РГАУ МФIJ;

- справочные телефоны Комитета;

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

- время ожидания в очереди на прием документов и получение
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципЕIльнойуслуги;

- образцы заполнения заявлениJI и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень

документов, необходимых дJlя предоставлениJI муницип€rльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

откЕва в предоставлении муниципt}льной услуги;
- порядок и способы подачи з€цвления о предоставлении

муниципalльной услуги;
- порядок и способы полyIениJI разъяснений по порядку

предоставления муниципальной услуги;
- порядок полr]ения сведений о ходе рассмотрения зaulвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕrльной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,
деЙствиЙ (бездействия) должностньн лиц, ответственньrх за предоставление
муниципальной услуги.

1.13. В змах ожидания Комитета размещаются нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок предоставления муницип€rльной услуги, в том
числе настоящий Административный регламент, которые по требованию
змвителя предоставJUIются ему для ознакомлениrI.

1.14. Информирование змвителя о порядке предоставлениrI
муниципаJIьноЙ услуги в РГАУ МФI], размещение информации о порядке
предоставления муницип€шьной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между РГАУ МФЦ и Администрацией в порядке,

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27

сентября 2011 года Ns 797 (О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственньж и

основании для отказа в приеме
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муниципальных услуг и федеральЕыми органами исполнительной власти,
органами государственньж внебюджетньж фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления) (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.15. Информирование заrIвитеJш Комитетом о порядке предоставления
муниципальной услуги Администрацией, размещение информации о порядке
предоставлениrI муниципальной услуги на информациоЕных стендах в
помещении Комитета осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между Комитетом и Администрацией.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление в безвозмездное пользование земельных упrастков,

находящихся в муниципальной собственности муниципzшьного образования
или государственнм собственность на которые не р€*}граничена, без
проведения торгов.

Наименовапие органа местного сдмоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2.3. В предоставлении муниципЕuIьной услуги принимают rrастие
Комитет, РГАУ МФЦ при наJIичии соответствующих Соглашений о
взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация
взаимодействует с:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- Федеральной налоговой службой.
2.4. При предоставлении муниципЕIльной услуги запрещается требовать

от Заявителя осуществления действий, в том числе согласованиЙ,
необходимых для по.чцения муниципальноЙ услуги и связанньIх с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
пол)лениJI услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательЕыми для предоставления муЕиципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5, Результатом предоставления муниципальной услуги является :

- проект договора безвозмездного пользования земельным гастком
(далее - договор), если не требуется образование испрашиваемого
земель}tого rIастка или уточнение его границ;

- мотивированный откatз в заключении договора безвозмездного

пользования земельным )пrастком (далее - мотивированный отказ в

предоставлении муниципшIьной услуги).
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Срок предоставJIения мувиципальной услуги, в том чшсле с учетом
необходимостп обращения в организации, участвующие в

предоставлении муницппальной услуги, срок приостановления
предоставления мушиципальной услуги в случае, если возможность

приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерацип, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муницппальной услуги
2.6. Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисJuIется со дня

поступления или подачи заJIвления о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе через РГАУ МФL{, посредством почтового отправления, в форме
электронного документа с использованием РПГУ, в форме электронного
документа на официальную электронную почту Администрации, и не должен
превышать тридцати календарных дней.

Щатой посryпления змвления о предоставлении муниципzrльной услуги
при личном обращении Заявителя в Администрацию считается день подачи
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренньж гryнктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
в форме электронного документа на официальную электронную почтУ
Администрации или на РПГУ считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме змвления о предоставлении
муниципальной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Административного регламеЕта надлежащим образом
оформленных док),ъ{ентов в соответствии с требованиями гryнкта 3.10.2
настоящего Административного регламента.

.Щатой поступлеЕиrI з€uIвления о предоставлении муниципЕчIьной услуги
посредством почтового отправлениJI считается день фактического
поступления заrIвления в Администрацию.

.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципarльной услуги
при обращении заявителя в РГАУ МФI_( считается день передачи РГАУ МФЦ
в Администрацию з€цвления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежяIIIим образом оформленных документов.

Администрация возвращает зЕцвителю заJIвление о предоставлении
муницип€lльной усJryги в течение десяти дней со дюl его поступления в

Администрацию, если оно не соответствует положениям гryнкта
2.8.1,1.настоящего Административного регламента, подано в иной

уполномоченный орган или к заявлению не приложеЕы документы согласно
пункту 2.8.4. настоящего Административttого регламента,

При этом Администрацией должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
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2.6.1. Проекты договоров, направленные Заявителю, должны быть им
подписаны и представлены в Администрацию не позднее чем в течение
тридцати дней со дня поJгr{ения заявителем проектов ук€чtанньtх договоров.

Перечень нормативных правовых актов, регулпрующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением мувиципальной услуги
2.'7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставление муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования) размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципЕlль}lых услуг (функций) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.

Исчерпывающпй перечень документов, пеобходимых в соответствии с
шормативными правовыми актамп для предоставления мупиципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной успуги, подлежащпх представлению
заявителем, способы пх получения заявителем, в том числе в

электронной форме, порядок их представления
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заrIвителем:

2.8.1. Змвление о предоставлении муниципrшьной услуги по форме,
согласно приложению }l! 1 к Административному регламенту, поданное в
адрес Администрации следующими способами :

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, РГАУ МФЩ (далее - личное обращение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересьшке с описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое
отправление);

2) путем заполнения формы заrIвления через (Личный кабинет> на
РПГУ (далее - запрос);

З) гrугем направления электронного документа в Администрацию на
официальrгуrо электронную почту (далее - представление посредством
электронной почты).

В зuIвлении также указывается один из следующих способов
предоставления Заявителю результатов предоставления муниципальной
услуги:

в виде бумажного док}мента, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрации;

в виде бlмажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;

в виде брrажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направJuIется заrIвителю в
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(Личный кабинет) на РПГУ, на адрес электронной почты заrIвителя.
2.8.1 .l. В заявлении указываются:
l) фамилия, иг"rя, отчество, место жительства заrIвителя и реквизиты

документа, удостоверяющего личность заявителя (лля гражданина);
2) наименование и место н€tхождения заrIвитеJuI (для юридического

лица), а также государственный регис,грационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного )ластка;
4) основание предоставления земельного r{астка без проведения

торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи З9.10 Земельного
кодекса РФ оснований;

5) вид права, на котором заrIвитель желает приобрести земельный

rlacTok, если предоставление земельного участка указанпому заявителю
доIryскается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решениrI об изъя^lии земельного }п{астка для
государственных или муниципЕrльньrх нужд в случае, если земельный

участок предоставляется взамен земельного )ластка, изымаемого длlI
государственньIх или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального

планирования и (или) проекта планировки территории в сл)п{ае, если
земельный r{асток предоставJuIется для размещения объектов,
предусмотренньIх этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления земельного }п{астка в слгlае, если испрашиваемый
земельный rrасток образовывался или его границы уточнялись на основании
даЕЕого решения;

l0) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
зaLявителем,

2.8.2. Лицо, подающее з€швление, предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а в сл)лае обращения представитешI заrIвителя -
документ, подтверждающий его полномочия на представлецие интересов
змвителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия
которого заверяется должностным лицом Администрации, принимающим
заявление, и приобщается к поданному з€uIвлению.

2.8.3. В слr{ае направления заявления посредством почтовой связи на
брtажном носителе к такому зzulвлению прилагается копия докуIиента,
подтверждающего личность зaшвитеJuI, а в слr{ае направления такого
заrIвления представителем юридического или физического лица - копия
документа, подтверждающего полномочия представитеJLя юридического или

физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации (не требуется в случае, если такой док)t\4ент направлялся с
зЕUIвлением о предварительном согласовании предоставления земельного



l5

)ластка, по итогам рассмотрения которого принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка).

2.8.4. К змвлению прилагаются документы в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минэкономрtlзвития Российской Федерации от 12
января 2015 года jФ 1 (Об утверждении перечЕя документов,
подтверждаюцих право зЕuIвителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов)) (далее - Перечень), в зависимости от оснований
предоставления земельного rlастка, предусмотренных пунктом 2 статьu
39.10 Земельного кодекса РФ. Согласно Перечню соответствующий
Заявитель представляет следующие документы, необходимые и обязательные
для предоставления муниципальной услуги:l) государственные или муниципЕrльные r{реждения (бюджетные,
казенные, автономные), казенные предприятия:

- подтверждающие право Змвителя на предоставление земельного
}п{астка в соответствии с целями использования земельного rracTкa (не
требуется в случае, если укaванные документы направлялись в

уполномоченный орган с зtulвлением о предварительном согласовании
предоставления земельного )ластка, по итогам рассмотрения которого
принято решение о предварительном согласовании предоставлениJI
земельного r{астка);

2) религиознЕц организация, которой на праве безвозмездного
пользования предоставлены здания, сооружения:

- договор безвозмездного пользоваЕиrI зданием, сооружением, если
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;

- доч,менты, удостоверяющие (устанавливающие) права на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный у{асток
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на
земельный y^racToK);

- сообщение, содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном r{астке с указанием
кадастровьIх (условных, инвентарньж) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве Заявителю;

3) лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013
Ng 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) закJIючен
гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию объектов
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета:

- граждаr{ско-правовые договоры на строительство или реконструкцию
объекгов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного бюджета;

4) гражданин, которому предоставлено служебное жилое помещение в
виде жилого дома:
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- договор найма служебного жилого помещения;
5) садоводческие или огороднические Еекоммерческие товарищества:
- решение общего собрания членов товарищества о приобретении

права безвозмездного пользованI4я земельного участка, предназначенного
для ведеIIия гражданами садоводства пли огородничества для собственных
нужд;

- подготовленный садоводческим или огородническим
некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества (не
требуется в слr{ае, если ук€ванные докуI!{енты направлялись в
уполномоченный орган с заrIвrIением о предварительном согласовании
предоставлениrI земельного )ластка, по итогам рассмотрения которого
принrIто рецение о предварительном согласовании предоставлениjI
земель}lого yracTKa);

6) некоммерческаrI организация, созданная гражданами в целях
жилищного строительства:

- решение о создании некоммерческой организации;
7) лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 N9 275-ФЗ (О государственном оборонном заказе) или
Федеральным законом от 5.04.2013г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и
муниципЕIльных нуждD закJIючен государственный контракт на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых полЕостью за счет средств федерального
бюджета:

- государственный контракт;
8) некоммерческ€ш организация, предусмотренн€ц законом Республики

Башкортостан и созданная Республикой Башкортостан в целях жилищного
строительства для обеспечениrI жилыми помещениями отдельньrх категорий
граждан:

- рецение о создании некоммерческой организации;
9) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный

rIасток, находящийся в муниципarльной собственности, и государственнaul
собственность на который не рiвграничена, прекращено в связи с изъятием
для государственньIх или муниципальных нужд:

- соглашение об изъятии земельного )ластка для государственньIх или
муниципЕlльных нужд или решение суда, Еа основании которого земельный
r{асток изъят дJUI государственных или муЕиципirльных t{ужд.

2.8.5. При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес
электронной почты Администрации змвителем представJuIются документы,
указанные в пунктах 2.8.|.,2.8.2. настоящего административного регламента,
в электронных образах, подписанных простой электронной подписью и (или)
усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.8.6. Заявление и приложеЕные к нему документы не должны
содержать подчисток, приписок, зачеркн}тых слов и иных неоговоренных
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исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без
сокращений.

Исчерпывающий перечень документов, Ееобходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

орrанов местного самоуправленпя и пных органов, участвующих в
предоставлении государствевных или муниципальных услуг, и которые

заявитель вправе представить, а Taloкe способы их полученпя
заявителями, в том чпсле в элеlсгронной форме, порядок их

п редставления
2,9. АдминистрациJI для предоставления муниципaльной услуги в

порядке межведомственного взаимодействия запрашивает документы,
которые Еаходятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления, участв},ющих в предоставлении государственных
или муниципаJIьных услуг, отдельно по каждой категории Заявителей,
указанных в пункте |.2 настоящего Административного регламента,
согласно перечню, утвержденному прикЕвом МинэкономразвитиrI
Российской Федерации от 12 января 2015 года Nч l <Об утверждении
перечшI документов, подтверждающих право зaulвителя на приобретение
земельного r{астка без проведения торгов:

l)госуларственные или муниципi}льные r{реждения (бюджетные,
к€ц}енные, автономные), казенные предприятия :

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

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся Заявителем;

2) религиознЕrя организация для размещения зданий, сооружения
религиозного или благотворительного назначения :

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном r{астке);

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания, сооружения);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
3) религиозная организация, которой на праве безвозмездного

пользования предоставлены здания, сооружения:
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом

земельном ytacTKe);

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
4) лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от

5.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственньIх и мувиципальных нужд) заключен
гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию
объекгов недвижимости, осуществJLяемые полностью за счет средств

федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного бюджета:

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

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
5) гражданин, которому предоставлено служебное жилое помещеЕие в

виде жилого дома:

- выписка из ЕГРН об объекте Еедвижимости (об испрашиваемом
земельном y^racTKe);

6) гражданин в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных
участках;

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

7)садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества
(СНТ, ОНТ);

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

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ;
8) некоммерческ€ш организация, созданнаrI гражданами в целях

жилищного строительства:

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
зеМельном 1"racTKe);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явJIяющемся Заявителем;
9) лицо, с которым в соответствии с Федер€LJ,IьЕым законом от

29.|2.20|2 Ns 2'75-ФЗ (О государственном оборонном зак€це> или
Федеральным законом от 5.04.2013г, Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJt государственных и
муниципальных нужд) закJIючен государственный контракт на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального
бюджета:

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

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явлJIющемся Заявителем;
10) некоммерческм организация, предусмотренн€ш законом Республики
Башкортостан и созданная Республикой Башкортостан в целях

жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан:

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
3емельном 1^racTKe);
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- выписка из ЕГРЮЛ о юриди.Iеском лице, явлrIющемся Заявителем;
11) лицо, право безвозмездного пользованиrI которого на земельный

}rчасток, находящийся в муниципЕrльной собственности, и государственнаrI
собственность на который не разграничена, прекращено в связи с изъятием
для государственньIх или муниципальных нужд:

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

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

Администрации документы, ук€ванные в п.2.9 Административного
регламента.

2.1l. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2,9
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципzшьной услуги,

Указание на запрет требовать от заявителя
2.|2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается

требовать от Заявителя:
2.12.1. представления док}т!Iентов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлир},ющими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.|2.2. представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставJtUIющих муниципальн},ю услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, г{аствующих в предоставлении
муниципarльных услуг, за искJIючением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года М 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муниципапьных услуг)
(далее - Федера.,rьный закон Ns 210-ФЗ);

2.12.3. представления док).ментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывzrлись при первоначЕIльном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениrI муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;

наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заrIвителем после первонач€шьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципЕIльной услуги, либо
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в предоставлении муниципаJIьной услуги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимьж для
предоставления муниципarльной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Администрации, м}ъиципального служащего, работника РГАУ МФL!,
работника организации, предусмотренной частью 1 . 1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Администрации, руководителя РГАУ МФI-1 при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениrl муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера.пьного закона ЛЬ 210-ФЗ,
уведомляется Змвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства,

2,1З. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных док},t!rентов, необходимых дJIя
предоставления муниципа.tlьной услуги, а также в предоставлении
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для
предоставлениJI муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на РПГУ;

откчвывать в предоставлении муниципальной услуги в слrlае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципаJIьной услуги, опубликованной на РПГУ;

требовать от Заявителя совершения иньIх действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, укrвания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интерв Iа, который необходимости забронировать
для приема;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, являются:
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не установление лиt{ности лица, обратившегося за оказанием услуги
(не предъявление данным лицом докумеЕта, удостоверяющего его личность,
отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность), а
также неустановление полномочий представителя (в сrгуrае обращения
представителя);

несоответствие з€цвления о предоставлении муниципальной услуги
требованиям, устаЕовленным в подгryнкте l пункта 2.8.1 настоящего
Административного регламента;

поступление змвления в ненадлежащий уполномоченный орган;
непредставление документов, указанных в гt}.нктах 2.8.2 и 2.8.3

Административного регламента.
Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему докуIttентов в иных

сл}п{ЕUIх не допускается.
2.15, Заявление, поданное в форме электонного док)д{ента, в том

числе с использоваIlием РПГУ, к рассмотрению Ее приЕимается, при нalличии
оснований, указанньж в пункте 2.14 настоящего Административного
регламента, а также если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

представление элекгронных копий (электронных образов) документов,
не позволяющих в полном объеме прочитать текст докум ента иlили
РаСПОЗНаТЬ РеКВИ3ИТЫ ДОКУIr{еНТа;

не соответствие данных владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанных в
з€швлении о предоставлении муниципальной услуги, поданных в
электронной форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлепии муниципальной услугп

2.16. Основания дJuI приостановления предоставлениrI муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. Змвителю отказывается в предоставлении муницип€rльной услуги
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного }п{астка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельЕым законодательством не имеет права на
приобретение земельного )ластка без проведениrI торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного }п{астка
земельный rtасток предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением сл)rчаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заrIвление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи З9. 10 Земельного кодекса РФ;
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З) указанный в зЕцвлении о предоставлении земельного yt{acTкa
земельный участок образован в результате раздела земельного )п{астка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за искJIючением слr{аев обращения с таким зauвлением члена
этого товарищества (если такой земельный r{асток является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородЕичества
для собственных нужд (если земельный yracToк явJIяется земельным
r{астком общего назначения);

4) указанный в змвлении о предоставлении земельного участка
земельный г{асток предоставлен некоммерческой организации для
комплексного освоениrI территории в цеJIях индивидуального жилищного
строительства, за искJIючением слrlаев обращения с заявJIением члена этой
организации либо этой организации, если земельный у{асток является
земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в зaцвлении о предоставлении земельного rlacтKa
земельном rlacтKe расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением слrlаев, если на земельном r{астке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервит}та, гryбличного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса,
либо с змвлением о предоставлении земельного r{астка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещениЙ в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также сJryчаев, если подано зЕuIвление о
предоставлении земельного rlастка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства приЕято
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями и в сроки, установленные указанпыми решениями, не
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) на указанном в зzlявлении о предоставлении земельного участка
земельном r{астке расположены здание, соорухение, объект незавершенного
строительства, нЕIходящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искпючением сл)rчаев, если на земельном yracTкe
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которьв
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
гryбличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в
них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлеЕии земельного )ластка
земельный участок является изъятым из оборота или ограничеЕным в



обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в
заявлении о предоставлении земельного r{астка;

8) указанный в змвлении о предоставлении земельного }п{астка
земельный упrасток является зарезервированным дJuI государственных или
IчtуI]иципшIьньrх нужд в сJDлIае, если заJIвитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного r{астка в безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действиJI решения о резервировании земельного r{астка,
за искJIючением сл)п{ЕUI предоставления земельного rlастка для целей
резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный rrасток расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJIючен договор о развитии застроенной территории, за
искJIючением случаев, если с з€швлеЕием о предоставлении земельного
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в змвлении о предоставлении земельного )ластка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJIючен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного )частка, в отношении которого с
другим лицом закJIючен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный rlасток предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заrIвлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство }тазанных объектов;

1l) указанный в заявлении о предоставлении земельного rrастка
земельный )цасток образован из земельного r{астка, в отношении которого
закJIючен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории преднrвначен для размещениrI
объектов федерального значения, объектов регионЕлJIьного значения или
объектов местного значения, за искJIючением слrrаев, если с змвлением о
предоставлении в аренду земельного )ластка обратилось лицо, с которым
закJIючен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в змвлении о предоставлении земельного r{астка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с гryнктом 19 статьи 39.1l Земельного
кодекса РФ;

l3) в отношении земельного r{астка, укЕванного в з:lявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи
з9.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
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условии, что такой земельный }п{асток образован в соответствии с
подпунктом 4 гryнкта 4 статьи З9.11 Земельного кодекса РФ и
Администрацией не принято решение об отказе в проведении этого аукциона
по основаниям, 'предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ;

14) в отношении земельного r{астка, указанного в заявлении о его
предоставлении, огryбликовано и рiвмещено в соответствии с подпунктом 1

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведениlI
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства йли
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использованиlI такого земельного участка, указанным в з€швлении о
предоставлении земельного r{астка, за искJIючением слr{аев размещениrI
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиJIми использования территории,
установленные ограничения использования земельных }п{астков в которой не

допускают использованиlI земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;

l7) площадь земельного )л{астка, укЕIзанного в заявлении о
предоставлении земельного r{астка садоводческому или огородническому
Еекоммерческому товариществу, превышает предельный размер,
установленЕый пунктом б статьи З9.10 настоящего Кодекса;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планированиrI и (или) документацией по шлаЕировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значениJI и с
змвлением о предоставлении земельного }п{астка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружениJI в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Ресгryблики Башкортостан и с з€швлением о
предоставлении земельного }п{астка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;

2l) в отношении земельного }rчастка, указанного в зЕuIвлении о его
предоставлении, не установлен вид рЕврешенного использованиJI;

22) указанный в змвлении о предоставлении земельного }п{астка
земельный }часток не отнесен к определенной категории земель;
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2З) в отношении земёльного участка, указанного в змвлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с зЕuIвлением о
предоставлении земельного rlастка обратилось иное не ука:}анное в этом
решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный r{асток изъят дJuI государственЕых или муниципЕIльных нужд и
ук€ванн€ш в заявлении цель предоставлениjI такого земельного )ластка не
соответствует целям, для которых такой земельный ylacToK был изъят, за
искJIючением земельных )ластков, изъятьIх дJUI государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном }п{астке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

25) границы земельного )rчастка, указанного в заrIвлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации недвижимостиll;

26) площадь земельного участка, ука}анного в зЕuIвлении о его
предоставлении, превышает его п.liощадь, указан}гуIо в схеме расположения
земельного участка, проекте межеваниJI территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
)часток образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, вкJIюченного в
перечень государственного имущества или перечень муниципаJIьного
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года ЛЬ 209-ФЗ uO развитии маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое
не является субъектом м€rлого или среднего предпринимательства, или лицо,
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципЕrльной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправлениJI не предусмотрены.
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Порядок, размер и основаЕия взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.19, За предоставление муниципальной услуги государственн€ц
пошлина не взимается.

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

муниципальной услуги, включая информачию о методике расчета
размера такой платы

2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

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

предоставления муниципальной услуги
2,2l. Прием грФкдан при наличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом r{итываются
Заявители, осуществившие предварительн}.ю запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронпой форме

2.22. Все з€швления о предоставлении муниципапьной усJryги, в том
числе поступившие в форме электронного документа с использованием
РПГУ, на официальный адрес электронной почты Ддминистрации либо
поданные через РГАУ МФLl, принятые к рассмотрению Администрацией,
подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ
и на официальпый адрес элек,гронной почты Администрации в нерабочий
или праздничный день, подлежат регистрации в след}rощий за ним первый
рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о

предоставлении муниципальной услуги, информацпонным стендам с
образцами их заполнения и перечшем документов, необходимых для

предоставления калцой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалпдов

2.2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием змвлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также вьцача результатов
муниципчrльной услуги, должно обеспечивать удобство дJuI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В сrгуrае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле зданиJI (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
докр{ентов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с Заявителей плата не взимается.

.Щля парковки специЕtльных автотранспортньж средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0olo мест (но не менее одного
места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Змвителей, в том
числе передвигающихся на инвЕuIидных колясках, вход в здание и
помещения, в которых предоставляется муниципаJIьн(ц услуга, оборулутотся
пандусами, поруtlнями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инв€Iлидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвЕrлидов.

I_[ентральный вход в здание Администрации долх(ен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которьж предоставJIяется муниципальнаrI услуга,

должЕы соответствовать санитарно-эпидемиологи1lеским правилам и
нормативам.

Помещения, в которьж предоставJIяется муниципальная усJryга,
оснащаются:

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

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

Тексты материЕrлов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтениrI шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест поlryжирным шрифтом.
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Места для заполненI4я заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

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

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при н€rличии), должности

ответственного лица за прием док},I\4ентов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого должностного лица Администрации,

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

Ответственное лицо Администрации за прием документов должно
иметь настольц/ю табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при нЕrличии) и должности.

При предоставлении муниципЕrльной услуги инвалидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставJIяется муницип€rльнЕц услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которьrх предоставляется
муниципальн€ц услуга, а также входа в такие объекты и вьIхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
ЗРеНИЯ И СаI\,IОСТОЯТеЛЬНОГО ПеРеДВИЖеЕИЯ;

надлежащее ра}мещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
зданиJIм и помещениям, в которьж предоставляется муниципЕrльнaUI усJryга, и
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвшIидов звуковой и зрительной
информации, а такr(е надписеЙ, знаков и иной текстовой и графическоЙ
информациИ знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставJIяются услуги;
ок€вание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

пол)лению ими муниципапьной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества мупиципальной ус.гryги2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2.24.|. Расположение
предоставления муниципальной

помещений,

услуги, в зоне
преднaвначенных для

доступности к основным



29

транспортным магистрaшям, в пределах пешеходной доступности для
заявителей.

2.24.2. 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 информачии.

2.24.З. Возможность выбора зzшвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных докуNlентов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через РГАУ
мФц.

2.24.4. Возможность полrlения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.24,5. Возможность получения информации о ходе предоставлениJI
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньгх технологи й.

2.25. Основными покaватеJtями качества предоставления
муниципzrльной усJryги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. DlиHl,tM€lJIbHo возможное количество взаимодействий Заявителя
с должностными лицами, r{аств}.ющими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25,3. Отсуствие обоснованньtх жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Змвителям.

2.25.4. Отсуствие нарушений установленЕьш сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие зaulвлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, его должностных лицl принимаемых

(совершенных) при предоставлении муниципаJIьной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме
2.26. Прием документов и выдача результата предоставленшI

муниципальноЙ услуги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке,
установленном Соглашением о взаимодействии.

В иных случаях предоставление муниципальной услуги по
экстерриториЕUIьному принципу не осуществляется.
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2.27 . Змвителям обеспечивается возможность представления з€lявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемьж к нему документов
в форме электронного доц.мента.

2.27.|. Змвления и прилагаемые к нему документы в форме
электронного документа посредством РПГУ направляются в Администрацию
в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и
обеспечивающих считывание и контроль представленньгх данньIх.

2.27.2. Змвления в форме электронного документа на официальный
адрес электронной почты направляются в Администрацию в виде файлов в

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные докуN{енты (электронные образы докумецтов),

прилагаемые к заr{влению, направJuIются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
2,27.З. Качество предоставляемых электронных документов

(электронньп< образов докуrиентов) в форматах PDF, TIF должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты
докр{ента.

2.27.4. Обращение юридического лица за полуt{ением муниципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ осучествляется путем
подписания заrIвлениJI уполномоченным лицом с использованием простой
электронной подписи, также допускается использование усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Использование простой электроЕной подписи дJuI поJryчения
муниципЕtльной услуги догryскается, если федеральными законами или
иными нормативными актами не устаЕовлен запрет на обращение за
полrlением муницип€tльной ус.lryги в электронной форме, а также не

установлено использование в этих целях иного вида электронной подписи.
,Щля использования простой электронной подписи заявитель должен

быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.
.Щоверенность, подтверждающая правомочие на обращение за

поJDлIением муниципа.ltьной услуги, выданнаJI юридическим лицом,
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица юридического лица.

Прилагаемые к з!цвлению о предоставлении Iчt}.ниципальной услуги
копии документов подписываются простой электронной подписью заrIвителя
и (или) усиленной ква.пифицированной электронной подписью.

2.28. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной
услуги в форме электронного докуr,rента, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью Администрации (при наличии) в
слrrае представления надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных гryнктом 2.8 настоящего Административного регламента.

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

особенности выполнения административных процедур в элеlсгронной
форме, а такя(е особенности выполнения административных процедур в
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многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
3.1. Прелоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя

следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация заrIвлеЕия на предоставление

муниципаJIьной услуги;
- проверка комплектности и рассмоlрение документов;
- подготовка проекта, подписание и регистрация результата

предоставлеЕиrI муницип,tльной услуги;
- направлеЕие (выдача) заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
Описание административных процедур предоставления

муниципальной услуги приводится в Приложение Ns 3 к настоящему
Административному регламенту.

Порядок исправления допущенflых опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
З.2. В случае выявлениJI опечаток и ошибок Заявитель вправе

обратиться в Администрацию, РГАУ МФI( с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок по форме согласно приложению J\! 2
Административного регламента.

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

l) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
заявление об исправление опечаток;

2) впд, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

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

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

4) для индивидуzrльЕых предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документ4
удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес
нахождениJI (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона;

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

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
нftличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.2.1. К заявлению должен быть приложен оригинал документа,
выданного по результатам предоставлениJI муниципальной услуги.
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В слlчае если от имени Заявителя действует лицо, явJuIющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

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

- лично в Адмивистрацию;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет>> РIГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.2.3. Основаниями для откЕва в приеме зЕlявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
l) представленные докумеЕты по составу и содержанию Ее

соответствуют требованиям гryнктов З.2 и 3.2.| Административного
регламента;

2) заявитель не является получателем муниципaльной услуги.
З.2.4. Отказ в приеме заrIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основанI4ям не допускается.
Змвитель имеет право повторно обратиться с зztявлением об

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

3.2.5. Основаниями для отк€ва в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием докуlйента, выданного
по результата}t предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных зЕUIвителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных в pal\.tкax межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зruвитеJIю
муниципальной услуги;

док},t!{енть1, представленные змвителем в соответствии с гryнктом 3.2
Административного регламента, не представлялись ранее зzrявителем при
подаче заrIвления о предоставлении муницип€лльной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении зaulвителю муниципальной услуги;

доч/ментов, ук€ванньж в подгryнкте б пункта 3.2 Административного
регламента, недостаточно для наччrла процедуры исправлении опечаток и
ошибок.

3.2.6. Змвление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
полrrения заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.
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3.2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого зЕцвления

рассматривается Администрацией на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрения з€uIвления об исправлении опечаток
и ошибок Админис,грация в срок, предусмотренный пунктом 3.2.7
Административного регламента :

l) в случае отсугствия оснований дJIя отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренньж гryнктом 3.2,5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€цичиJI хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З.2.5 Административного
реглаJ\{ента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

З.2.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией в течение трех рабочих
дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с укtванием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок прикладьlвается оригинал документа, выданного по результатам
предоставлениJl муниципальной услуги, за искJIючением случirя подачи
змвлениJl об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется
Администрацией в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подrryнктом 1 пункта З.2.8 Административного
регламента.

Результатом исправJIениJI опечаток и ошибок является подготовленный
в дв}х экземплярах докуrчtент о предоставлении муницип€rпьной услуги.

З.2.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания докрлентов, являющихся результатом

предоставления муниципarльной услуги;
- внесение новой информации, сведений из Bttoвb полученных

доч,ъ{ентов, которые не были представлены при подаче зЕUIвления о
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.12. .Щокуrиенты, предусмотренные гryнктом 3,2.9 и абзацем вторым
гDлкта 3.2.10 Административного регламента, направляются Змвителю по
почте или вру{аются лично в течение одного рабочего дкя с момента их
подписания.

В случае подачи зaulвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего днrI с момента
принятия решениJI, предусмотренного подпунктом 1 гryтlкта З.2.8
Административного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Администрачию оригинального
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экземпляра докуN{ента о предоставлении муниципчrльной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр докуN{ента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

униtIтожению.
Второй оригиЕ€uIьный экземпляр докуrчrента о предоставлении

муниципzrльной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составJUIется в одном экземпJIяре и подшивается к докр{ентам, на основании
которьж была предоставлена муниципальная услуга.

З.2.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставлениrI муниципЕrльной услуги документ Еа предмет исправлениJI
ошибок, допущенных по вине Администрации, Комитета и (или) их
должностных лиц, плата с Заявителя не взимается.

Порялок осуществJIенпя в электронной форме, в том числе с
использоваппем Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальпых услуг
(функций) Республики Башкортосташ, адмиЕистративвых процедур

(лействий)
3.3. При предоставлении муниципЕrльной услри в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления

муницип€шьной услуги;
запись на прием в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о

предоставлении муниципЕцьной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципrrльной услуги;
пол}п{ение результата предоставления муниципальной услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия)'Администрации, Комитета либо действия (бездействие)
должностных лиц Администрации, Комитета, предоставляющего
муниципilльную услуry.

3.4. Потгучение информации о порядке и сроках предоставлениJl
муниципальной услуги осуществляется согласно IryHKTaM 1.10, 1.11

настоящего Административного реглаr\.tента.
3.5, Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи

запроса.
3.5.1. Запись на прием в Администрацию осуществляется в случае

реarлизации обеспечения записи на прием на сайте Администрации.
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3,5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI-{ заявителю
обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ
МФЩ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами
времени приема;

б) записи в любые свободные дJuI приема дату и время в предел€rх

установленного в Администрации или РГАУ МФI] графика приема
змвителей,

Администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявитеJuI
совершениJl иных действий, кроме прохождениrI идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениrI
сведения, необходимых длlI расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.

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

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнениrI

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

На РПГУ размещаются образцы заполЕения электронной формы
запроса.

Форматно-логическ€ц проверка сформированного запроса
осуществJIяется в порядке, определяемом Администрацией, после
заполнениJI заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При
вьшвлении некорректно заполЕенного поля электронной формы запроса
зtцвитель уведомJшется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

При формировании запроса зЕuIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иЕых документов,

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJul предоставлениJl муниципальной услуги;

б) возможность заполнениJI несколькими заrIвителями одной
электронной формы запроса при обращении за муниципаJIьными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими
з€UIвителями (описывается в слупtае необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронн}.ю форму запроса значений
в любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек,тронн}.ю

форrу запроса;
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений зЕuIвителем с использованием сведений, размещенных в

федеральной системе <Единая система идентификации и а}теЕтификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информачионных систем, используемых для предоставлениJI
государственньж и муницип.lльных усJryг в электронной форме> (далее -

единм система идентификации и аутентификации), и сведений,
огryбликованньIх на порталах, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введеЕной информачии;
ж) возможность доступа заявитеJlя на РПГУ к ранее поданным им

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставленI4я муниципarльной услуги, направляются в
Администрацию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация зЕlпроса и иньD( дочментов, необходrдtьп< для

цредоставлениJI tчfуниципaшьной усrгуп.l.
3.7. 1. Адrлинистрация обеспечивает:
а) прием доýментов, необходIа.rьтх для предоставления муниципальной

услупr;
б) направтlение з€швителю не позднее рабочего днJI, след}.ющего за днем

поступления заrIвления, электронного уведомления, содержащего входящий

регистрационный номер заявлениJI, дату пол}п{ения Ддминистрацией
указанного зtцвления и прилагаемых документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных док}.iчrеЕтов, с

указанием их объема;
в) регистраrцтю запроса в течение одIого рабочеrо д{я с момента

напрitвлениrl заJIвитеJIю элекгронного сообщения о приеме запроса без
необходшuости повторною представления заявителем TaKID( докуIt{ентов на
бупtшсrом носителе, ecJти иное не ycTtlHoBJIeHo фелеральными зzlкон€tми и
принимаемыми в соответствии с ними акгzlп,lи Правительстм Российской
Федерации, законами Ресгryб.ш.tки Баrrпсортостан.

Предоставление усJгупд начинается с приема и ремстрzшIии в
Ад\4инистрации электронньD( документов, необходимьп< для предоставленIrI
NfуIrиIшпыIьной усrryги.

3.7.2. Элекгронное зЕцыIение ст,Iновится достуIIньIм для ответственного
специzrлиста в информационной системе межведомственного элекгронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).

ответственный специалист в Смэв:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивIIIих с РПГУ, с

периодом не реже двух р€в в день;
изrrает поступившие зЕUIвления и приложенные образы документов

(Локументы);
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производит действия в соответствии с гryнктом 3.7.1 настоящего
Административного регламента,

З.8, Полуrение результата предоставления муниципальной услуги,
3.8. 1. Заявителю в качестве результата предоставлениJ{ муниципЕuIьной

услуги обеспечивается по его выбору возможность полу{ениJI электроЕного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

3.9. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3.9.1. Получение информации о ходе и результате предоставления

муниципальной услуги производится в <Личном кабинете> РПГУ при

условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного зЕUIвлениJI, а также
информацию о даJIьнейших действиях в <Личном кабинете>> по инициативе, в
любое время.

При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
зЕUIвителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доч,ъ.{ентов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, содержащее
сведениJI о факте приема запроса и документов, необходимых дJIя
предоставлениJI муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
муницип€шьной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставлениrI муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
3апроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципatJIьной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставлениJI муниципальной услуги, содержащее сведения о
принlIтии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности полr{ить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированныЙ откЕlз в предоставлении муниципальноЙ услуги,

3. 1 0. Оценка качества предоставлениJI муниципальной услуги.
3.10.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки граждан€tми
эффективности деятельности руководителей территориЕчIьных органов
федеральньтх органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с yreToM качества предоставления ими государствеЕных
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прецращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 2
декабря 2012 года Jф 1284 (Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальньж органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных
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оргаЕов государственных внебюджетных фоrдо" (их региональньж
отделений) с r{етом качества предоставления ими государственных услуг, а

также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнениrl
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>>.

3.1l. ,,Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрачии, Комитета, её (его) должностных лицl

муниципальньж служащих, государственных служащих.
Заявитеrпо обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации Комитета, её (его)

должностных лиц, муЕицип€шьных слуr(ащих, государственньIх сJryжащих, в
соответствии со статьей 11,2 Федерального закона Ns210-ФЗ и в порядке,

установлеЕном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года Ns l198 <О федерачьной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенньй при предоставлении
государственных и муниципщlьных услуг).

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также

принятием ими решений
4.1, Текущий контоль за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требованиJl к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрачии, Комитета, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменнiш информация специЕlлистов и
должностных лиц Администрации, Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведениlI проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муницип.rльной услуги;

выявления и устранениJl нарушений прав граждан;

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
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Ответственноgть должностных лиц Администрации, Комитета за
решения п действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в сл)пlае выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовьIх актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностньж лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциlIх в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением

и качеством предоставления мунпципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

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

работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрации. При
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной
услуги контролю подлежат:

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

предоставлении муниципаJIьной услуги,
Основанием дJIя проведения внеплановых проверок являются:
полr{ение от государственных органов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных
нарушениях нормативньIх 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 Еа качество предоставления муниципальной
услуги.

4.4. fuя проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специ€lлисты Админис,трации.

Проверка осуществляется на основании решения Админис,трации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специarлистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.
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мунпципальной услугп, в том числе со стороны граждан,
их объединениЙ и органпзацпЙ

4,7. Граждане, их объединения и организации имеют право
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем
пол}п{ениJI информации о ходе предоставления муниципальной 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 предоставлениJl муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации, Комитета, принимают меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способств}тощие совершению нарушений.

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

V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (безлействия) Алминистрации, Комитета, а такrке их

должностных лиц, муниципальных служащих, государственных
служащих

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (пли) действие (бездействие) Администрации, Комитета его

должностпых лиц, муниципальпых служащих, государственных
служащих

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, Комитета, должt{остньц лиц Администрации,
Комитета, гчtуниципальных служащих, государственньж служащих, в

досудебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).
Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJuIются

решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,
предоставляющей (его) муниципЕrльную услуry, а также ее (его)
должЕостных лиц, муниципЕLпьных служащих, государственных служащих.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниJIм и в порядке,
установленным статьями l1.1 и 11.2 Федерального закона Л! 2l0-ФЗ, в том
числе в следующих слr{аях:

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

нарушение срока предоставления муниципЕrльной услуги;
требование у Заявителя доч.ментов или информации либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципaльной
услуги;

откЕlз в приеме докуl!{ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан, муницип€rльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

откд} в предоставлении муниципЕчIьной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федер€Lпьными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

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

отказ Администрации, Комитета, должностного лица Администрации,
Комитета в исправлении догryщенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи докуI!{ентов по результатам
предоставления муниципЕIльной услуги;

приостановление предоставлениrI муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принJIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актЕlми
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципшIьными правовыми актами;

требование у Заявителя при предоставлении муниципЕчIьной услуги
докугчrентов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указыв€rлись при первоначальном oTкurзe в приеме документов, необходимых
для предоставлениrI муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципаIIьной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федера.llьного закона Jrlb 210-ФЗ.

Органы местного самоуправленпя, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
паправлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порялке

5.3 . Жалоба на решения и действия (безлействие) Админис,грации,
Комитета, должностного лица Администрации, Комитета, муниципального
служащего, государственного с,тужащего подается главе Администрации,
председателю Комитета.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации подается в соответствующий орган местного
самоуправления и рассматривается непосредственно руководителем
Администрации либо должностныМ лицом, уполномоченным на
рассмотрение жалоб.
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В Администрации, Комитете предоставJuIющем муницип.rльн}.ю

услуц, определяются уполномоченные на рассмотрение жzrпоб должностные
лица.

Порядок подачи и рассмотренпя жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на буr,tажном носителе, в

том числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в
электронном виде.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципаJIьн}.ю услуry, его

должностного лица, его руководителя, муниципального с"цужащего,
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которьrх
обжагуrотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нaшичии), сведения о месте
жительства Змвителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Змвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

сведениJI об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципальrгую услуц, его должностного лица,
муницип€шьного сJryжащего, государственного служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездеЙствием) органа, предоставляющего м}.ниципмьную
услугу, его должностного лица, муниципаJIьного служащего, либо
государственного служащего.

Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

а) оформленн€ш в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленнаJI в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннЕUI печатью змвителя (при наличии
печати) и подписаннм руководителем заJIвителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (лля 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 в месте предоставлениrI муниципальной услуги

(в месте, где Заявитель подавал запрос на пол)ление муниципшIьной услуги,
нарушение порядка которой обжаlqlется, либо в месте, где Заявителем



полу{ен результат укiванной муниципЕrльной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,
В слуrае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

доц,мент, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

5.5.2. ргАу мФц.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, Комитета, ее (его) должностного лица, муниципаJIьного
служащего, гражданского служащего, РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу
в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между многофункционаJIьным центром и Администрацией,
предоставляющим муниципальную услуry, но не позднее след},ющего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со д}tя регистрации

жалобы в Админис,трации, Комитете.
5.б. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6. l . официЕuIьного саЙта Администрации www.steгIitamakadm.ru в сети

Интернет.
5.6.2. РtГУ, а таюке Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий прочесс досудебного (внесудебного) обжалования

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

При подаче жалобы в электронном виде докумеЕты, укЕlзанные в

пункте 5.4 настоящего Административного регламента, моryт быть
представлены в форме электронных докумеЕтов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не
требуется.

В слу..rае, если в компетенцию Администрации, Комитета, не входит
пришIтие решения по поданной Заявителем жалобы, в течение З рабочих
дней со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в

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

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению

в течение тштнадцати рабочих дней со дня ее ремстрации.
В слуrае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного

лица, муниципаJIьного сJryжащего, государственного служащего, в приеме
док}ментов у Заявителя либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

43



44

Перечепь оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотренпя жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, Комитета, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жапоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решениrl, исправлениrI допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предоставления муниципальной услуги докуIr.rентах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципalJIьными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы отказывается,
При удовлетворении жалобы Администрация, Комитет, принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленньIх нарушений, в том числе
по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5

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

Администрация, Комитет, отказывает в удовлетворении жалобы в

следующих слr{аях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

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

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация, Комитет, вправе оставить жалобу без ответа в

следующих случмх:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

указанные в жалобе;
в) текст письменной жалобы не позволяет определить суть

предложения, зЕuIвлениJI или жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает Заявителю

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы.

Порядок информированпя Заявителя о результатах
рассмотренпя жалобы
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5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
ук€ванного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента,
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в форме
электронного документа, подписанного электонной цифровой подписью
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1l. В ответе по результатам рассмотреЕиrI жалобы указываются:
наименование Администрации, Комитета, рассмотревшего жалобу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при на.пичии) его

должностного лица, приrшвшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, вкJIючм сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

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

основаниrI дJuI принJIтия решения по жалобе;
принJIтое по жшlобе решение;
в сл}п{ае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципЕчIьной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В сщл{ае признаниJI жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе Змвителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, Комитетом в целях незамедлительного устранения
выявленньж нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дмьнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в цеJIях получения муЕиципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного
регламента, дЕtются арryментированные разъяснения о причинatх принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения

5.14. В сJIучае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, Комитета, наделенное
полномочиями по рассмотреЕию жалоб в соответствии с пунктом 5,3
настоящего Административного регламента, незамедлительно Еаправляет
имеющиеся материalлы в органы прокуратуры,

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не

распространяются на отношения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-
Фз.

Порядок обжалования решения по жалобе
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5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностньIх лиц Администрации в судебном
порядке.

Право Заявителя на полученпе информации и документов,
необходимых для обоснованпя и рассмотрения жалобы

5.17. Заявитель имеет право на пол}чение информации и документов
для обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, Комитета обязаны:
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затагивающей

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 жапобе вопросов, за искJIючением случаев,

указанных в пункте 5, 1 8 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявптелей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5. 1 8. Администрация, Комитет обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Змвителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц
либо муниципаJIьных служащих, государственных служащих посредством
размещения информации на стендах в местах предоставлениJl
муниципЕrльных услуг, на официальном сайте и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц
либо муниципаJIьных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;

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

VI. Особенности выполнения админнстративных процедур (лействий) в
ргАумФц

исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муницппальной услуги, выполняемых РГАУ МФЩ

б.1 РГАУ МФI_( осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФL(, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципмьной услуги, а также консультирование з€швителей о порядке
предоставления муницип.шьной услуги в РГАУ МФЦ;
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Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставлеппи муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальпой услуги, а такrке консультирование

заявителей о порядке предоставленпя мунпцппальной услуги
в РГАУ МФЩ

6.2. Информирование заrIвителя РГАУ МФЦ осуществляется
след},ющими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем р€urмещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения МногофункционаJIьный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационных стендах многофункцион€uIьных
центров;

б) при обрапIении зчцвителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по элек.тронной почте.

При личном обращении специЕuIист РГАУ МФЦ подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
РекомендуеМое BpeMrI предоставлеНия консультации - не более 10 минут,
время ожидания в очереди в секторе информированIлJI для получения
информации о муницип€rльных услугах не может превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специ€Lписта РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении з€lявитеJuI по телефону специЕIлист
РГАУ МФЦ осуществляет не более l0 минут;

в слуrае если для подготовки ответа требуется более продолжительное

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

формирование и направление РГАУ МФI-{ межведомственного запроса
в органы, предоставJIяющие государственные и муницип€шьные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, r{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдачу змвитеJIю результата предоставления }tуниципarльной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI_[ по
результатам предоставления муниципаJIьньlх услуг органами,
предоставляющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
вкJIючм составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих Nr}.ниципмьные услуги.

В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ
для ре€чIизации своих функций РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.
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время, специалист РГАУ МФL{, осуществляющий индивиду€rльное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
Змвителю в соответствии со способом, указанЕым в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменньrм обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати календарных
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу элек,гронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ
МФI] в форме электронного доц/мента, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI_1 в письменной

форме. Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел
ргАумФц,

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

мунпципальной услуги
6.3. Прием заявителей для полr{ения муниципальных услуг

осуществляется специ.}листами РГАУ МФЩ при личном присутствии
змвителя (представителя заявителя) в порядке очередности при получении
номерного тtшона из терминала электронЕой очереди, соответствующего
цели обращения, либо по предварительной записи,

При обращении за предоставлением дв}х и более муниципальных
услуг зtшвителю предлагается пол}rчить мультиталон электронной очереди.

В слуrае, если количество необходимых услуг составляет более
четырех, прием осуществляется только по предварительной записи. Талон
электронной очереди зrцвитель поJryчает лично в РГАУ МФЦ при
обращении за предоставлением услуги. Не доrryскается пол}rчение т€rлона
электронной очереди для третьих лиц.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет след},ющие действия:
устанавливает личность 3€UIвитеJIя на основаЕии документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представитеjul заJIвителя (в слуlае обращения
представителя заявителя);

принимает от змвителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заявителей документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных з€UIвителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

сЕимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных
заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и
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фамилии, после чего возвращает оригинЕrлы документов змвителю;
в сл)чае представления заявителем собственноруrно снятых

ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет полr{енЕую копию
с оригинrцом документа, представленного з€lявителем, заверяет своей
подписью с указанием должности и фамилии, после чего возвращает
оригиналы документов змвителю;

в сJryчае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствиJl
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;

в слу{ае отсутствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает заrIвителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для зaшвителя время с полным пакетом документов;

в слrrае требования з€цвителя направить неполный пакет дочментов в
Администрацию информирует заявителя о возможности пол)п{еЕия отказа в
предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответств}тощая
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные зtutвителем змвление, а также иные
докуrvrенты в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг> (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о змвителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия
док}ментов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления
муниципальной услуги. .Щополнительно в расписке укrвывается способ
поJryчения змвителем документов (лично, по почте, в органе,
предоставившем муниципЕчIьной услуry), а также примерный срок хранения
результата услуги в РГАУ МФL{ (если выбран способ пол)п{еЕия результата
услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер телефона единого
контакт-центра РГАУ МФЩ. Получение зtцвителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от зaцвителя.

6.4. Специаlrист РГАУ МФI_( не вправе требовать от з.uIвителя:
предоставления документов и информации или осуществления

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 3€uIвителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные и муЕиципЕrльные услуги, иных
государственньж органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправлеНиJI организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами, за
искJIючениеМ документов, подлежащих обязательному представлению
зЕUIвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-



ФЗ. Заявитель вправе представить укrванные документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
пол}п{ениJI муниципальной услуги и связанЕьIх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, которые явJLяются необходимыми и
обязательными для предоставлениrI муниципаJIьной услуги, и пол)rчения
докуIlrентов и информации, предоставJLяемьIх в результате предоставления
таких услуг;

б,5. Представленные заJIвителем в форме документов на буtчлажном
носителе зшIвление и прилагаемые к нему докуN{енты переводятся
специЕuIистом РГАУ МФЦ в форNry электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронньlе образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в

Администрацию с использованием АИС ЕЦУ и защищенных канЕrлов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в РОИВ информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФI_| принятьtх им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронньш образов
документов в Администрацию не должеЕ превыцать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятьш им заявлений и
прилагаемых документов в форме докумеЕтов на бумажном носителе в
Администрацию определяются соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между РГАУ МФЦ и Уполномоченным органом в порядке,
установлеЕном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 20l l года Ns 797 (О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципмьных услуг и федеральными оргаЕами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фонлов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления> (далее - Постановление Nч 797),

Формирование и направление РГАУ МФЩ межведомственного
запроса в органы, предоставляющие государственЕые и муниципальные

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении

муниципальнои услуги
6.6. В случае если документы, предусмотренные rryнктом 2.9

настоящего Административного регламента, не представлены заявителем по
собственной инициативе, такие документы в IIорядке, определенном
Соглашением о взаимодействии, запрашиваются ргАу мФЦ самостоятельно
в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
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Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том чшсле выдача документов на

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в РГАУ МФЩ по результатам

предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими
муниципальной услуrи, а так?ке выдача документов, включая

составленпе на бумаrкном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные

услуги
6.7. При н€tличии в заrIвлении о предоставлении муниципальной услуги

указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
Администрачия передает документы в РГАУ МФЦ для последlтощей выдачи
зЕuIвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией органом таких документов
в РГАУ МФЩ опредеJuIются Соглашением о взаимодействии, заключенным в
порядке, установленном Постановлением Ns797.

б.8. Прием змвителей дJuI выдачи документов, являющихся
результатом муниципаJIьной услуги, осуществляется в порядке очередности
при получении номерного тчrлона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи,

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность змвителя на основании докуI!{ента,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заrIвителя (в слуlае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявитеJIя в АИС ЕЩУ;
выдает докуN{енты зЕцвителю, при необходимости запрашивает у

змвителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заrIвителя на участие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

Досудебный (внесудебный) порялок обжалования решений
и действий (бездействия) РГАУ МФЦ, его работников

б,9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесудебном) порядке.

6. 1 0. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса 3aulвителя о предоставлении

муницип€rльной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фелерального
закона <Об организации предоставления государственных и муниципЕuIьных
услуг);

требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,



Еормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муницип€шьной услуги;

отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муниципirльной услуги, у заrIвителя;

затребование с з€цвителя при предоставлении муницип€шьной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципzлльной услуги.

6.1l. Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя РГАУ
МФI-{ подаются }п{редителю РГАУ МФЦ.

6,|2. В РГАУ МФЦ, у учредитеJIя РГАУ МФЦ определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
6.13. Жмоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

том числе по почте, а также при личном приеме заrIвителя, или в
электронном виде на адрес электронной почты РГАУ МФЦ
www.mfc@mfcrb.ru.

Требования к содержанию жалобы укЕваны в пункте 5.4 настоящего
Административного регламента.

6.|4. Прием жалоб осуществляется в месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где зшIвитель подавЕrл запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где з€цвителем полrlен результат указанной муницип€rльной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы РГАУ
мФц.

В слу^rае подачи жалобы при личном обращении в РГАУ МФI]
зЕuIвитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.15. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в РГАУ МФЩ,

В сrryчае, если в компетенцию РГДУ МФЦ, rrредителя РГАУ МФЩ не
входит принятие решения по поданной заrIвителем жалобы, в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации жапоба направляется в уполномоченный
на ее рассмотрение о'рган, а з€lявитель в письменной форме информируется о
перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившая в РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФL{,
подлежит рассмотрению в течение шlтнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации.
В слуlае обжа.пования отказа РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФL[ в

приеме документов у заrIвителя жалоба рассматривается в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
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6.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом РГАУ
МФI-{, учредителя РГАУ МФЦ, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлениrI муниципальной услуги документах, возврата
зЕUIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата муниципalльной услуги, не
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации и Ресrryблики
Башкортостан.

РГАУ МФЦ, у{редитель РГАУ МФЦ откдlывает в удовлетворении
жалобы в следующих слr{€rях:

а) наличие вступившего в законн},ю силу решеншI суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

РГАУ МФЦ, гrредитель РГАУ МФЦ вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в след},ющих сл)п{аr{х:

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

отс)лствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес з€uIвителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложения, змвления или жалобы.
Об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение трех

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
6.17. Ответ о рассмотрении жалобы направляется змвителю в порядке,

указанном в Iryнктах 5.10 - 5.15 настоящего Административного регламента.
6.18. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18 настоящего
Административного регламента.

6.19. ,Щосудебный порядок обжалования, установленный пунктами б.9-
6,18 настоящего Административного регламента, распространяется на
организации, осуществляющие функции по предоставлению
государственных или муниципЕrльных услуг, предусмотренные частью 1.1

статьи 1 б Федерального закона Ns 21 0-ФЗ
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Наименовавие заявителя/Ф. И. о. заявите.гrя:

Реквизиты докрлевта удостоверяющего личность:

Приложение Лэ l
к ДдминисФmивному рсгламешry по

цредостzвлевию мувиццпальной услуги
(Предоставление в безвозмЕздное пользованис
зсмольвьц участков, находящкхся в
м}тйципальной собствснности
м}ъиципбцьного образования ||ли

государственнм собсгвенносгь на которые не

разграrичсва, без првсдеЕиJl торгов))

Главе адlинистрации городского
окр}та город Стерлитaмак
Республики Башкортостан

(д,,rя фязических лиц)

инн огрн
(лпя юридичесtшх лиц)

расположенный по адресу:
в безвозмездное пользование без проведения торгов на срок

Основание предоставления земельного )частка: п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ.
Реквизиты решения об изъятии земельЕого rrастка дj.Iя государственньrх или

муниципirльных нужд в сл)цае, если земельньй участок предостzвJIяется взilI\rен
земельного участка, изымаемого д,тJI государственньIх или м}ъиципчцьньп
нужд:-

I-{ель использованиrl земельного участка:

Реквизиты решения об угверждении докр{ента территориaшьного плtширования и
(или) проекта планировки территории в сJryчае, если земельньй r{асток предостalвJulется
для размещения объеrгов, предусмотренньD( этим доý/ментом и (или) этим проектом:

Реквизиты решения о предварительном согласовalнии предостzшления земельного
участка в случае, если испрашиваемьй земельньй 1^racToK образовывался или его
границы }точнялись на основании данного решения

Прошу информировать о ходе предоставления муниципа.пьной услуги
е выбранныi вцluанm)

(указать телсфон)
По элекФонной потге

(указать e_maiI)
в личном кабинсге Рпгу

льтат РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОШУ (опl,л-ле пьпе выбранньlЙ варuанm)
Вьцать в Админисграции
Вьцать в РГДУ МФЦ
Направrгь по почте на адрес, указацный в змвлении

Ре

Направить на a.]lpec элскгронвой почты кaL}ilгь c-пail)

Место нахохqденпя/\zlесто жительства заявитеJIя:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставленпи земельного участка в безвозмездное пользование

без проведепия торгов

Прошу предоставить земельный yracToK с кадастровым Еомером

По телефону:
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ссылху на электронныИ докрlсtп, размещсt[trьй яа официальном саiте АдминисФацяи
Направпгь в sцдс электров!tого доклчtеlIгц подпясаяного элекФонной подписью, в (личньй кабинет)) ва
рпIY

.Щокументы прилагаются по описи.
подгверждаю свое согласие, согласие предстiвляемого мною лица, на обработку
персонЕlльньD( данньгх (сбор, систематизацию, нtжопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение) использование, распрострaшение (в том числе передачу)
обезличивание, блокирование, уничтожеяие персонiшьньrх данЕьrх, а также иньD(
действий, необходимьrх для обработки лерсональньD( данньD(, в pall{Kitx предоставления
муниципальной услуги, согласно ФедеральIrому закону от 2'7.07.2006 Ns 152-ФЗ кО
персонЕшьньD( данньD().

г
(подпись) (инпоrмы, фмилия)

'УказывsgrЕя в сл)ца€ подачи заямсlfiя оr имсня фlвя,lсского лиtls

( на uM е н oBomle d о,lхя о с liч р)ж о в odu пе м
юрudчческоzо лuца)

(п о dпuс ь ру к о в оOшпеu юрu du че с к ozo
лuца, уп олн о м о че н н о2 о пре Ьс йаапе м)

(фамйur, uнrl|лалы рrковоduйем
ю р йu че с к oz о лlца, у пол н ач о ч е н н о? о

преdсtпавuпем)

* Ука]ыsаgtся в опучае llолачlt заrв]lенля оl,имени юридлlческого лиlц
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Нмменование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
Место нахождения,Место жительства заJIвителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

Приложение N! 2
к АдминисФативному регламеrгry по
прсдостадлению муницип&'lьной услуги
<Предосtаsление 8 бфвозмсзднос пользование
земельных участков, нztходящихся в
муниципальной собственносги
муниципального образоsаЕия или
государственнм собсгв€нносгь на которые нс

разФдlичсна, без првсдения торгов)

Главе администации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостшl

(dлл фLзцческча лчф
снилс

инн _, огрн
(lля юрudчческuх лuц, uнduвuфмьных преdhрuнчJаапелей))

ЗАЯВЛЕНИЕ
об цсправлении опечаток и ошибок в выдднных в результате

предоставленпя муяиципальной услугп документах

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное ук.вать) в равее
принJIтом (вьцанном)

от
(указываеtпся HaultteHoBaHue dоtсуменпа, в копором 0опуцена опечапка u.lu оuluбко)

Ng
(указываепся dапа прuняпчя u номер dокуменпа, в KornopoM dопуцена опечапка лtлu оаuбка)

в части

(указываеtпся dопуценнм опечапка члu оuuбко)
в связи с

(указываюпся ёовоdы, а пакесе реквuзutпы dокуменmа(-ов), обосновывоюцчх dовоdы заrlвlлпеля о н(мччuч опечаlrlкц,
outuбKu, а пакасе соdерхацчх провч,тьные свеdенчя).

К заявлению прилalгalются:
1, ДОК}Ъ!еНТ, ПОДТВеРЖДаЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРедСт:Вителя @ случае обраlценчя зо полученllеrl

мунuцuпальной услуеu преdспавuпеля) ;

2. оригинал документа, вьцанного по результатам предоставления муниципальной
усл}ти

J
4



)/

Рез ЛЬТаТ РаССМОТеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОШУ (опмеlпьftе выбранныi варuанlп) :

Вьцать в ддмияясФдши
Вьцать в РГАУ МФЦ
Налравmь ло по.Iгс на адрес, }тазанный в заявлении
Налравггь в виде электронного док}.мент4 подписанного элекг!онной подписью, в (JIичный кабинсг> на РПГУ

.Щаю согласие на обработку и передачу мо}тх персонаJьньD( дtшньD(, согласно
Федера.llьному зilкону от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО персонЕlльньD( д.шньtх)).

г
(подпись) (иничиалы,фамилия)

'Указываеrся в случае подачи заявлеяи, m имени физического лица

(наuменованuеdолэtсносttlч (поdпuсьру<овоdumеляюрudчческоzо

руоаоdutпе,тяюрuduческоzолuца) лuца,уполномоченноzо
прей mавutпеля)

' Ука!ывасrсл в сл)дае подачи эit менвя от именв юр}цll{еского лица.

(фамuttuя, uнuцuал ы рrхоо оdu пеllя
юрuйчесвоzо luца, уполномоче нноео

прейtпавuпеля)



Приложенис 
'{s 
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к Ад{инисграти вному регламеtrry
по прсдостаал€яию

муниципальной услуг,и
(Прсдоqтавлсrrис в бс]возмездЕос
пользомltис земслыlых ytacTкoв,

находящrхся в м}ъиципальной соfuгвенности
мувиципlцьного образовалия иля

государствсннм соfuгвеяность на которые

оспование для
начalла

адrлинистративной
процедуры

Содержание
административньD(

действий

Срок
выполнения
админис1рат

ивньD(

действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное
за выполнение
административ
ного действия

Критерии принятия

решения

Результат административного действия,
способ фиксации

з 4 5 6

l. Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муницип{rльной услуги

поступление в

адрес

Администрации
зtшвления и

докрrентов,
}тазlшных в

пункт.rх 2.8 - 2.9
настоящего
Адмияистративног
о реглulJ\,rента

регистрация заявления и

проверка документов в

соответствии с подпунктом
2 пlъкга 2.8 настоящего
Административного

регл{rментц передача
ЗаЯВЛеНИЯ И ДОКУlt|еНТОВ

должностному лицу
Администрации для
назначения ответствеЕного
исполнитеJIя - Комитета.

2 рабочих
дня

специалист
Администраци
и,

ответственный
за регистацию
и прием

документов
(дмее -

специалист)

соответствие зtlявления о
предостirвлении

муниципмьной услуги
подпупкгу 1 пункга 2.8

настоящего
административного

реглirмента, поступление
зiцвления в надлежаrций

уполномоченный орган,
представление докумеЕтов,
указанЕых в подпункте 2
пункта 2.8 настоящего
Административного

регистрация зitявления и
док}ъrентов в системе
элеrгронного докрлентооборота
к!ело>; проставление на
заявлении регистрационного
штампа; нaвначение
ответственного исполнителя -
Комитета.
При поступлении зzlявления на
РПГУ - нztправление заявителю
электронного сообщения о
приеме зaшроса; регистрация
запроса.

llc аllичсlIаD

2l
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формирование и
нiшрtшление

межведомственньIх
зalпросов;

2 рабочих
дня

получение ответов на
межведомственные
зЕIпросы, рассмотрение
документов, подготовка
проекта мотивировaшного
письма о возврате
пост}пивших документов
(далее - проект письма);
направление проекта
письма на согласование,
подписание, регистрацию

5

календарньD(

дней

специi}лист
Комитета,
ответственный
за
предоставление
муниципальной

услуги (да:rее -

ответственный
специалист)

регистрация письма змвителю об
отказе в прйеме докумеIIтов и
возврате заявления либо
отсутствие тilкого письма
(принrгие к рассмотрению
заJIвления о предост:rвлении
муниципа,тьной услуги и
поступивших документов)

2. ПОДГОтОвка проекта, подписание и регистация результата предостi!вления муниципальной услуги

полrlение
ответствеЕным
специЕlлистом

сформированного
в соответствии с
п}.нктt! rи 2.8 и29
Еастоящего
Административно

подготовка проекта

результата предоставления
муниципальной услуги;
направление проекта

результата предоставления
муниципмьной услуги на
согласовi!ние

руководитеJIям Комитета,

14

календарных

дней

ответственный
специалист

Еаличие (отсутствие)
предусмотренньD( п)лктом
2.17 настоящего
Административного

реглаN.{ента оснований для
отк&}а в предоставлении
муниципа.llьной услуги

регистрация результата
предоставл9ния муниципальной

услуги

регламента.
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структурного
подразделения
Администрации

рассмотрение и подписalние

результата предоставления
муниципальной услуги на
бумажном носителе и (или)

усиленЕой
квмифицированной
электроЕной подписью

l рабочий
день

,Щолжностное
лицо
Администации
, наделенное в

соответствии с
правовьм
zlкToM

Администрации
полномочиями
по принггию

решений о
предостtlвлении

муниципмьной
услуги (далее -
должностное
лицо
Администрации

го регламента
пакета

док),ментов

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

l рабочий
день

специalлист
Администации
, ответственный
за ведение

делопроизводст
ва

3. Направление (вьцача) змвителю результата предоставления муниципальной услуги
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регистация
результата
предоставления
муниципальной

услуги

уведомление зaцвителя

либо РГАУ МФЩ о дате,
времени и месте вьцачи

результата предоставления
муниципальной услуги;

l рабочий
день

ответственный
специалист

фиксация подписанного

результата предоставления

муниципа.llьной услуги

подпись заJIвитеJи о пол}п{еяии

решения о предоставлении

земельного )п{астка либо письма
об отказе в предоставлении

земельного r!астка;

передача решения о

предоставлении земельного

]ластка заявителю по СЭД;

регистрация письма о

направлении заJIвителю решения
о предоставлении земельного

участка в журнalле регистрацйи
исходящей корреспонденции
отдела делопроизводства
Администации и направление

его либо письма об отказе в

предоставлении земельного

участка заявитеJIю посредством

электронной почты или
почтового отпрЕlвления.

вьцача результата
предоставления
муниципальной услуги
способом, }тазмным в

зaUIвлении.

При представлении

зaUIвителем ненадJIежащим
образом оформленньгх

док}ъ,lентов,
предусмотренных пунктом
2.8 настоящего
А.щ,tинистративного

регJIамента, результат
предост:вления
м5,тrиципальной услуги
вьцается збlвителю
нарочно.
При получении результата
предостirвления
муниципальной услуги
нарочно, представитель
змвитеJIя предъявJuет

док}ъ.tент,
подтверждtlющий личность,
а также оригинarлы

l рабочий
день
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докр{ентов,
предусмотренньD(
подпунктом 2 пуъгга 2.8 и
п}тктом 2.9 настоящего
Адмияис,гративного

реглаtr еЕта д'Iя
свидетельствовitния
верности rх копий;

передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ


